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СЕМИНАР
4 – 5 октября в Ярославле прошел 

межрегиональный семинар «Возмож‑
ности интеграции программ инициатив‑
ного бюджетирования и приоритетного 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

В  нем  приняли  участие  свыше  100 
человек более чем из 30 регионов России. 
Это руководители и специалисты орга-
нов государственной власти, эксперты 
и консультанты проектов инициативного 
бюджетирования. Также в мероприятии 
участвовали представители Правитель-
ства Ярославской области, Научно-ис-
следовательского финансового института 
Министерства финансов РФ, Министер-
ства  строительства  РФ,  Всемирного 
банка, депутаты Государственной Думы 
РФ, профессор из португальского города 
Мадейры Думингуш Родригес.

Организаторы семинара – департа-
мент общественных связей Ярославской 
области, департамент финансов Ярослав-
ской области, Научно-исследовательский 
финансовый  институт  Министерства 
финансов  Российской  Федерации, 
Всемирный  банк,  СМО  Ярославской 
области.

Ярославский  семинар  стал  первым 
мероприятием подобного масштаба, кото-
рое было проведено в России по тематике 
инициативного бюджетирования.

Участники  обсудили  особенности 
и пути развития инициативного бюджети-
рования в регионах России и за рубежом, 
поделились опытом реализации проектов 
с участием населения на местах.

Семинар  открыли  заместитель  гу-
бернатора Ярославской области Андрей 
Шабалин  и  заместитель  председателя 
правительства  региона  Илья  Баланин, 
которые подробно рассказали о реали-
зации губернаторского проекта «Решаем 
вместе!».

Андрей Шабалин подчеркнул, что в каж-
дом регионе накоплен свой опыт работы 

по этим проектам, и очень важно, что пред-
ставители разных регионов и республик 
России могут поделиться опытом.

–  Все вместе мы создаем комфортную 
среду для жизни людей! – сказал замести-
тель губернатора.

Илья Баланин рассказал об особен-
ностях  ярославского  проекта  «Решаем 
вместе!»:

–  Мы решили интегрировать свой про-
ект в федеральную программу «Формиро-
вание комфортной городской среды», так 
как считаем, что должно быть единое окно 
для всех программ по благоустройству. 

Илья Баланин отметил, что позиция 
организаторов  ярославского  проекта 
сводится  к  тому,  чтобы  каждый  объект 
благоустраивать комплексно.

В  2018  году  на  объекты  «Решаем 
вместе!» предусмотрено 682 миллиона 
рублей. Основная часть средств – более 
400 миллионов – направлена на реали-
зацию проектов по направлению «Город-
ская  среда».  250  миллионов  выделено 
на поддержку местных инициатив, около 
20 миллионов – на культуру, 7,6 миллиона 
– на парки и скверы.

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ!

18 октября состоялось очередное 
заседание  Правления  Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Ярославской области».

На заседании помимо членов правле-
ния присутствовали советник губернатора 
Станислав Попрыгин и заместитель ди-
ректора  департамента  общественных 
связей Ярославской области Владимир 
Демьянов.

В  начале  совещания  Владимир  Де-
мьянов сообщил о том, что федеральная 
комиссия подвела итоги Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практи-
ка». Город Ярославль попал в десятку луч-
ших участников в номинации «Укрепление 
межнационального мира и согласия».

Помимо федерального в конкурсе был 
и региональный этап, по итогам которого 
лучшими муниципальными образованиями 
признано несколько участников.

Первое место в региональном этапе 
в  номинации  «Укрепление  межнацио-
нального мира и согласия» занял город 
Ярославль. Второе место в этой же но-
минации  заняло  городское  поселение 
город Тутаев, третье место получил город 
Переславль-Залесский. Также конкурсная 
комиссия отметила презентацию, пред-
ставленную в этой номинации Больше-
сельским сельским поселением.

ПРАВЛЕНИЕ ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 
ОТМЕЧЕНЫ ДИПЛОМАМИ

Как  отметил  Владимир  Демья-
нов,  при  определении  победителей 
в  номинации  «Обеспечение  эффек-
тивной  обратной  связи  с  жителями 
муниципальных  образований»  феде-
ральная  конкурсная  комиссия  обра-
щала внимание на количество органов 
ТОС,  работающих  в  муниципальном 
образовании.

Б л а г о д а р с т в е н н ы м и   п и с ь м а м и 
региональной  конкурсной  комиссии 
были также отмечены администрации 
городского округа город Рыбинск и За-

волжского сельского поселения Ярос-
лавского муниципального района.

Б л а г о д а р с т в е н н ы м   п и с ь м о м 
региональной  конкурсной  комиссии 
регионального этапа отмечена адми-
нистрация городского поселения город 
Любим.  Сотрудники  администрации 
поселения  подготовили  конкурсную 
заявку по теме «Муниципальная эко-
номическая  политика  и  управление 
муниципальными  финансами».  Де-
партамент  финансов  высоко  оценил 
эту работу.

Помимо  городских  участвовали 
в  конкурсе  и  сельские  поселения. 
По итогам регионального конкурса сре-
ди сельских поселений первое место 
заняла работа, представленная специа-
листами Осецкого сельского поселения 
Любимского муниципального района, 
а второе место присудили Карабихско-
му сельскому поселению Ярославского 
муниципального района.

Владимир  Демьянов  сообщил, 
что конкурс будет продолжен и в сле-
дующем  году  по  номинациям:  «Обе-
спечение эффективной обратной связи 
с жителями», «Градостроительная поли-
тика», «Муниципальная экономическая 
политика»  и  «Укрепление  межнацио-
нального  мира  и  согласия».  Также  он 
проинформировал  присутствующих, 
что губернатором Ярославской области 
в областную Думу внесен проект закона 
«О сельских старостах», разработанный 
в  соответствии  с  изменением  феде-
рального закона.

–  Я надеюсь, что в установленные 
сроки депутаты областной Думы примут 
этот  закон,  и  у  нас  появится  норма-
тивная  база,  которая  поможет  более 
эффективно  выстроить  работу,  в  том 
числе и по направлению территориаль-
ного общественного самоуправления, 
– подчеркнул Владимир Демьянов.

Окончание на стр. 2
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ПРАВЛЕНИЕ

Далее  слово  взял  председатель 
правления  Ассоциации  СМО  Николай 
Золотников. Он напомнил о необходи-
мости  проведения  XII  съезда  Совета 
муниципальных образований. Обсудив 
этот вопрос и приняв во внимание то, 
что до конца 2018 года будут происхо-
дить конкурсные процедуры по выбо-
рам глав в различных муниципальных 
образованиях, а также в связи с другими 
уже запланированными мероприятиями 
члены правления приняли решение на-
значить проведение съезда на январь 
2019 года.

Следующий  вопрос  –  «О  внесении 
изменений  в  состав  Правления  Ассо-
циации»  –  был  поднят  в  связи  с  тем, 
что  по  разным  причинам  из  состава 
правления выбыло пять человек, нужно 
выбрать новых членов. Членам правле-
ния было предложено высказать свои 
соображения по возможным кандидатам. 
Кандидатуры новых членов правления 
будут утверждены на съезде.

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ОТМЕЧЕНЫ ДИПЛОМАМИ

Далее  собравшиеся  обсудили 
вопрос  «О  регистрации  сайта  Ас-
социации  «Совет  муниципальных 
образований  Ярославской  области» 
как средства массовой информации 
в  сети  Интернет  в  качестве  сете-

вого  издания».  Эта  мера  позволит 
администрациям  муниципальных 
образований  бесплатно  размещать 
документы  и  нормативно-правовые 
акты, которые требуют обязательной 
публикации.

Советом  муниципальных  образо-
ваний был проведен опрос, который 
выявил заинтересованность админи-
страций муниципальных образований 
в  публикации  своих  документов 
в сетевом издании. Члены правления 
высказались  за  регистрацию  сайта 
СМО в качестве СМИ.

В разделе «Разное» обсудили во-
прос  о  приеме  делегации  Тульского 
СМО,  которая  собирается  приехать 
в Ярославль по обмену опытом. Летом 
этого года ярославцы побывали в Туле 
по  линии  СМО,  и  были  достигнуты 
договоренности по долговременному 
сотрудничеству  двух  ассоциаций. 
Ответный  визит  туляков  решено  на-
метить на середину ноября текущего 
года.

Также члены правления определи-
лись с датой следующего заседания. 
Оно пройдет в декабре 2018 года.

Совет муниципальных образо‑
ваний Ярославской области

Фото Елены БАТУЕВОЙ

29 сентября прошла защита ди‑
пломных проектов участников «Муни‑
ципальной команды губернатора».

Завершено  обучение  тридцати 
представителей резерва управленческих 
кадров Ярославской области, отобран-
ных в рамках проекта «Муниципальная 
команда  губернатора  области»  по 
программе «Эффективное управление 
территорией».

Учебная программа включала в себя 
изучение  модулей  «Правовые,  эконо-
мические и финансовые основы муни-
ципального управления», «Социальные 
аспекты муниципального управления», 
«Организация эффективной структуры 
управления. Управление исполнением», 
«Построение эффективных коммуника-
ций», «Управление изменениями, инно-
вациями и проектами в муниципальной 
деятельности», написание эссе и кон-

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

трольных  работ,  подготовку  и  защиту 
итоговых дипломных проектов.

29  сентября  2018  года  все  обуча-
ющиеся  успешно  защитили  итоговые 
дипломные проекты. Наиболее успеш-
ные из дипломных проектов, получившие 
отличную оценку, рекомендованы к пу-
бликации в «Сборнике лучших проектов 
программы «Эффективное управление 
территорией», а также к практическому 
внедрению в регионе.

Высокие результаты были бы невоз-
можны без слаженной работы команды 
преподавателей, организаторов обуче-
ния и обучающихся. Поздравляем всех 
участников данного образовательного 
проекта с  его  успешным окончанием! 
Желаем новых творческих и профессио-
нальных успехов!

Совет муниципальных образо‑
ваний Ярославской области

ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ – 
В ЖИЗНЬ! Ярославская делегация приняла 

участие во Всероссийской выставке 
«Золотая осень».

13  октября  в  Москве  завершилась 
ХХ  Российская  агропромышленная 
выставка «Золотая осень-2018». За три 
дня ярославский стенд посетили более 
3  тысяч  человек.  Особое  внимание 
привлекли пирамида из яиц, попавшая 
в Книгу рекордов Гиннесса, 3D-фильм 
про агротуризм и IT-проект «Цифровой 
фермер», позволяющий в режиме онлайн 
следить за содержанием животных при 
помощи мобильного приложения. В экс-
позиции «Крупный рогатый скот» лучшие 
племенные хозяйства области предста-
вили свои достижения по формированию 
ярославского генотипа животных.

В  выставке  приняла  участие  и 
делегация  от  Ярославского  района. 
Возглавил  делегацию  глава  Ярослав-
ского муниципального района Николай 
Золотников. Помимо сельскохозяйствен-

ных предприятий Ярославского района 
– «Ярославка», «Пахма» – на фестивале 
национальных  культур  наш  регион  с 
часовой  программой  представляли 
три коллектива: «Кузница», «ДоброЯр», 
«Потешки».

На площадке Ярославской области 
состоялось  11  торгово-закупочных 
сессий с пятью торговыми сетями: «Пя-
терочкой», «Магнитом», «Перекрестком», 
«ВкусВиллом»  и  «Магнолией».  Пред-
приятия  договорились  о  расширении 
матрицы ярославской продукции в сетях 
на 10 процентов.

Всего  за  время  работы  выставки 
ярославцами  было  подписано  13  со-
глашений. Реализация представленных 
инвестиционных  проектов  позволит 
создать более 400 новых рабочих мест и 
пополнить бюджет Ярославской области 
за счет налоговых сборов на сумму около 
500 миллионов рублей.

Анна ПОДГОРНОВА

ВЫСТАВКА

ЯРОСЛАВЦЫ ВОШЛИ 
В КНИГУ РЕКОРДОВ
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9 сентября в Ярославской области 
прошли выборы областного и муни‑
ципального уровня. В единый день 
голосования в ходе прямых выборов 
были избраны новые главы ряда му‑
ниципальных образований.

Главой Семибратовского сельского 
поселения Ростовского муниципального 
района стал Сергей Валерьевич Бубнов. 
В  Тутаевском  районе  были  избраны 
новые главы: в Артемьевском сельском 
поселении  –  Татьяна  Владимировна 
Гриневич,  в  Константиновском  сель-
ском  поселении  –  Павел  Николаевич 
Кулаков.

ВЫБОРЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВЫХ ГЛАВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

В Угличском муниципальном районе 
жители избрали: Марину Анатольевну 
Аракчееву  главой  Слободского  сель-
ского  поселения,  Надежду  Ивановну 
Поддубную – главой Ильинского сель-
ского поселения, Людмилу Николаевну 
Рябикову  –  главой  Отрадновского 
сельского поселения.

В  Ярославском  муниципальном 
районе  главой  Курбского  сельского 
поселения  стал  Павел  Николаевич 
Пухов, главой Некрасовского сельского 

поселения  –  Александр  Николаевич 
Сорокин.

В соответствии с Законом Ярославской 
области от 16 октября 2014 г. № 59-з «О 
сроках полномочий и порядке формиро-
вания органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ярославской 
области» главы муниципальных районов, 
городских поселений и сельских поселений 
административных центров муниципальных 
районов избираются по конкурсу депута-
тами своих представительных органов.

Такие конкурсы прошли 21 сентября 
в  поселке  Пречистое  Первомайского 
муниципального района, 24 сентября – 
в  Некоузском  муниципальном  районе, 
25 октября – в Ростовском муниципальном 
районе.  Главой  городского  поселения 
Пречистое Первомайского муниципального 
района стала Ольга Николаевна Монахова. 
Главой Некоузского муниципального рай-
она избран Григорий Геннадьевич Петров. 
Главой  Ростовского  муниципального 
района – Сергей Валерьевич Шокин.

Сергей Валерьевич Бубнов
Краткая биография

Р о д и л с я 
2 8   о к т я б р я 
1 9 6 9   г о д а 
в   п о с е л к е 
С е м и б р а т о в о 
Р о с т о в с к о г о 
района  Ярос-
лавской  обла-
сти. В 1986 го-
ду с серебряной 

медалью  окончил  Семибратовскую 
среднюю  школу,  поступил  на  очное 
отделение  в  Ярославский  политех-
нический институт по специальности 
«автомобили и автомобильное хозяй-
ство».  В  1988  году  призван  в  ряды 
Советской  Армии,  после  службы 
восстановился в институте и в 1992-м 
с отличием окончил Ярославский поли-
технический институт с присвоением 
квалификации инженер-механик.

В  августе  1992  года  был  принят 
на  работу  в  Ростовское  автотранс-
портное предприятие. Трудовую дея-
тельность начал с должности слесаря, 
с  1993  по  1996  годы  –  заместитель 
главного  инженера,  с  1997  по  2016 
– заместитель директора по коммер-
ческой работе, с 2016 по 2018 – заме-
ститель директора в подразделении 
«Аппарат управления» в Ростовском 
филиале  ГП  ЯО  «Ярославское  авто-
транспортное предприятие».

Дважды  избирался  депутатом 
муниципального  совета  сельского 
поселения  Семибратово  в  2009 
и  2013  годах,  оба  срока  занимал 
пост  председателя  муниципаль-
ного  совета  сельского  поселения 
Семибратово.

9 сентября 2018 года был избран 
главой  сельского  поселения  Семи-
братово Ростовского муниципального 
района.

Татьяна Владимировна 
Гриневич
Краткая биография

Родилась 15 
января 1976 го-
да в Любимском 
районе  Ярос-
лавской  обла-
сти. В 2008 году 
о к о н ч и л а 
экономический 
факультет  НОУ 
ВПО  «Институт 

управления» по специальности «бухгал-
терский учет, анализ и аудит».

Трудовую  деятельность  начала 
в 1996 году на Тутаевском моторном заво-
де в качестве инженера-конструктора.

Затем работала в различных учреж-
дениях и организациях города Тутаева 
и Тутаевского района – в Емишевской 
средней школе, в отделе государствен-

ной поддержки культуры и искусства ад-
министрации г. Тутаева, в Артемьевской 
сельской администрации.

С 2007 по 2014 гг. работала в де-
партаменте финансов администрации 
Тутаевского муниципального района. 
С 2014 по 2017 гг. – в администрации 
Артемьевского сельского поселения 
на различных должностях. В 2017 году 
стала  заместителем  главы  админи-
страции  Артемьевского  сельского 
поселения.

9  сентября  избрана  главой  Арте-
мьевского сельского поселения Тута-
евского муниципального района.

Людмила Николаевна Рябикова
Краткая биография

Р о д и л а с ь 
в  Калининской 
области 6 июня 
1 9 6 3   г о д а . 
В   1 9 8 6   г о д у 
о к о н ч и л а 
Я Г П И   и м е н и 
К. Д. Ушинского 
по специально-
сти учитель ге-

ографии средней школы. В 2013 году 
п р о ш л а   п р о ф е с с и о н а л ь н у ю 
п е р е п о д г о т о в к у   п о   п р о г р а м м е 
«Менеджмент в образовании» в ГОАУ 
ЯО ИРО.

Трудовую  деятельность  начинала 
учителем географии в Нефедьевской 
восьмилетней  школе  Угличского 
района  в  1980  году,  затем  работала 
в  средних  школах  № 4  и  № 6  города 
Углича,  в  Отрадновской  средней 
школе Угличского района.

С 2011 года по 2018 годы – директор 
средней школы № 6 города Углича.

9  сентября  2018  года  избрана 
главой  Отрадновского  сельского 
поселения Угличского муниципального 
района.

Павел Николаевич Кулаков
Краткая биография

Р о д и л с я 
1 2   ф е в р а л я 
1981 года в го-
роде  Ярослав-
ле. В 2003 году 
окончил  пси-
хологический 
ф а к у л ь т е т 
Ярославского 
г о с у д а р -
с т в е н н о г о 

педагогического университета имени 
К. Д. Ушинского.

Работал по специальности в раз-
личных  образовательных  учрежде-
ниях  Ярославля,  в  педагогическом 
университете имени Ушинского, был 
помощником  депутата  Ярославской 
областной Думы.

9 сентября избран главой Констан-
тиновского сельского поселения Ту-
таевского муниципального района.

Надежда Ивановна Поддубная
Краткая биография

Р о д и -
л а с ь   в   с е л е 
П о к р о в с к о е 
У г л и ч с к о г о 
района  Ярос-
лавской  обла-
сти  26  августа 
1 9 7 6   г о д а . 
Окончила Ярос-
лавское  учи-
лище культуры 

в 2000 году.
Трудовую  деятельность  начала 

в  1993  году  в  качестве  ведущего 
специалиста  Покровского  Дома 
культуры  Угличского  района.  Рабо-
тала также на различных должностях 
в детском саду и в средней школе села 
Покровское.

С  2002  по  2006  год  возглавляла 
Покровский Дом культуры. С 2006 года 
–  директор  Социально-культурного 
ц е н т р а   С л о б о д с к о г о   с е л ь с к о г о 
поселения.  В  2018  году  возглавила 
Угличский районный Дом культуры.

9 сентября 2018 года избрана гла-
вой Ильинского сельского поселения 
Угличского муниципального района.

Григорий Геннадьевич Петров
Краткая биография

Р о д и л с я 
10 мая 1977 го-
да  в  поселке 
Новый  Некоуз 
Я р о с л а в с к о й 
области.

В 1997 году 
окончил  Ива-
новское пожар-
но-техническое 

училище МВД России.
В  2001  году  окончил  Академию 

Государственной  противопожарной 
службы МВД России по специальности 
инженер пожарной безопасности.

Служебную  деятельность  на-
чал  в  1997  году  в  пожарной  части 
№ 21 г. Рыбинска.

С  2001  года  проходил  службу 
на  различных  должностях  Главного 
управления МЧС России по Ярослав-
ской области.

В  2007  году  перешел  на  службу 
в  Управление  ФСБ  России  по  Ярос-
лавской области.

27  сентября  2018  года  депута-
тами  собрания  представителей 
Некоузского муниципального района 
Петров Григорий Геннадьевич избран 
главой Некоузского муниципального 
района.

Павел Николаевич Пухов
Краткая биография

Р о д и л с я 
3   о к т я б р я 
1971 года в селе 
Ширинье  Ярос-
лавского района. 
В  1993  году 
окончил Государ-
ственный  педа-

гогический институт им. К. Д. Ушинского 
по специальности «физическая культура». 
В 2017 году окончил высшую школу бизнеса 
по программе «Государственное и муници-
пальное управление».

Трудовую деятельность начал в 1988 го-
ду  в  Ширинской  средней  школе  Ярос-
лавского района учителем физкультуры. 
Также работал в Заячье-Холмской средней 
школе Гаврилов-Ямского района. С 1998 
по 1999 гг. преподавал в Ярославском пе-
дагогическом университете, затем работал 
директором  ярославской  детско-юно-
шеской  спортивной  школы  «Ровесник», 
занимал различные должности в разных 
коммерческих структурах.

Последнее место работы – сельско-
хозяйственный снабженческо-сбытовой 
кооператив «Агроперспектива».

9 сентября 2018 года был избран главой 
Курбского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района.

Марина Анатольевна Аракчеева
Краткая биография

Р о д и л а с ь 
1 8   о к т я б р я 
1 9 8 3   г о д а 
в  городе  Угличе 
Я р о с л а в с к о й 
области.  Имеет 
д в а   в ы с ш и х 
о б р а з о в а н и я . 
Окончила  Ярос-

лавский государственный педагогический 
университет им. К. Д. Ушинского (филиал 
в  г.  Угличе)  по  специальности  учитель 
русского языка и литературы (2008); Мо-
сковский государственный  университет 
технологий  и  управления  им.  К. Г.  Разу-
мовского по специальности «менеджмент 
организации» (2013).

В 2016 году прошла профессиональную 
переподготовку по программе «Эффектив-
ное управление территорией» в Междуна-
родном институте менеджмента ЛИНК.

Трудовую  деятельность  начала 
в 2008 году в администрации Слободского 
сельского поселения Угличского муници-
пального  района  в  должности  главного 
специалиста, затем в должностях консуль-
танта по общим вопросам и архивному делу, 
начальника отдела по работе с населением 
и делопроизводству.

С 2013 года занимала должность заме-
стителя главы поселения.

9 сентября 2018 года избрана главой 
Слободского  сельского  поселения  Уг-
личского муниципального района.
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СЕМИНАР

Илья Баланин подчеркнул, что особое 
внимание при реализации проекта «Решаем 
вместе!» уделяется качеству проводимых 
работ. При этом их координацию осущест-
вляет  региональный  проектный  офис, 
который взаимодействует с профильными 
департаментами,  органами  местного 
самоуправления и гражданами.

Руководитель  проектного  офиса 
Евгений  Чуркин  подчеркнул,  что  одно 
из  важных  направлений, которым  зани-
мается проектный офис, – это информа-
ционное сопровождение проекта. Здесь 
задействован  и  информационный  сайт, 
и областные и районные СМИ, также идет 
работа с обращениями граждан, активные 
жители районов привлекаются к приемке 
объектов. Все это дает возможность при-
влечь к проекту как можно больше жителей 
и других участников.

О  целях,  задачах  и  новшествах  фе-
дерального  проекта  «Формирование 
комфортной городской среды» на семинаре 
рассказал начальник управления центра 
компетенций по вопросам городской среды 
проектной дирекции Министерства стро-
ительства России Юрий Перфильев:

–  Механизм инициативного бюджети-
рования зародился в 80-х годах прошлого 
века в Бразилии, потом распространился 
по всему миру. В России этот проект был 
впервые  запущен  в  2007  году  с  подачи 
Всемирного банка. За 11 лет в этой сфере 
много хороших достижений. Проанализи-
ровав полученный опыт, мы поняли, что эти 
методы надо внедрять на федеральном 
уровне, и Минстрой подключился к раз-
работке и реализации программы.

Самый  важный  механизм  программ 
инициативного  бюджетирования  –  это 
народное  рейтинговое  голосование 
по определению приоритетных территорий 
для благоустройства. В 2018 году голосо-
вание за проекты прошло в день выборов 
Президента РФ. Всего за благоустройство 
объектов на своих территориях проголосо-
вали 18 миллионов граждан.

На  основе  их  мнения  были  сфор-
мированы  планы  по  благоустройству. 
Кроме участия в определении объектов 
благоустройства,  жители  могут  внести 
свой  трудовой  или  финансовый  вклад. 
Решение об этом принимает субъект Фе-
дерации или отдает это решение на откуп 
муниципалитетам.

Юрий  Перфильев  привел  данные 
статистики:  в  2017  году  общая  сумма 
вкладов  граждан  в  реализацию  объек-
тов  составила  255  миллионов  рублей. 
В среднем на каждый объект жители со-
брали 78 тысяч рублей, а каждый человек 
(или домохозяйство) вложил 360 рублей. 
Рекордсмены по сборам вкладов граждан 
в реализацию проектов – Красноярский 
край и Кемеровская область, собравшие 
по  38  миллионов  рублей,  далее  идут 
Башкортостан  –  27  миллионов  рублей, 
Ханты-Мансийск  –  здесь  было  собрано 
19  миллионов  рублей.  По  прогнозам 
в  2018  году  планируется  собрать  360 
миллионов рублей в виде вкладов граждан 
в реализацию проектов.

Есть регионы, где люди более охотно 
принимают трудовое участие. Так, в 2017 го-
ду более 160 тысяч граждан внесли свой 
трудовой вклад в реализацию намеченных 
по программе объектов.

Среди плюсов, которые несет финансо-
вое и трудовое участие граждан, эксперты 
отмечают более активное участие людей 
в  контроле  работ  по  объекту,  сведение 
к минимуму фактов вандализма. Жители 
входят в общественные комиссии по кон-
тролю работ и приемке объектов. Всего 
в регионах создано 1 600 общественных 

комиссий, которые в 2017 году приняли 
участие в 4 500 различных мероприятиях, 
связанных с работами на объектах.

Еще один плюс – это то, что люди на-
чинают вникать в нюансы строительства 
и других работ, становятся более образо-
ванными и понимающими, уходит негатив 
из отношений жителей с представителями 
власти.

Следующий этап инициативного бюд-
жетирования – это когда граждане сами 
будут собирать свои инициативные группы 
и самостоятельно формировать проекты 
для реализации.

Одним из основных идеологов и раз-
работчиков программы «Формирование 
комфортной  городской  среды»  стало 
Министерство финансов РФ. Директор де-
партамента бюджетной методологии и фи-
нансовой отчетности в государственном 
секторе Минфина России Сергей Романов, 
выступая на семинаре, отметил, что опыт 
Ярославской  области  по  реализации 
проектов и практик инициативного бюд-
жетирования – хороший пример для других 
субъектов РФ. По словам Сергея Романова, 
программы инициативного бюджетирова-
ния реализуются по всей стране именно 
в связке с приоритетным федеральным 
проектом  «Формирование  комфортной 
городской  среды».  Следовательно,  они 
должны быть интегрированы, и этот про-
цесс, отметил представитель Минфина, хо-
рошо организован в Ярославской области. 
В настоящее время в регионах существует 
112 практик и программ инициативного 
бюджетирования при том, что еще два года 
назад, в 2016-м, их было не более 40. Это 
такие практики, как поддержка местных 
инициатив, молодежный бюджет, практика 
развития общественных территорий и так 
далее.  И,  самое  главное,  финансовые 
показатели проекта говорят об активиза-
ции граждан. По итогам 2017 года общий 
объем используемых средств по программе 
составляет  14,5  миллиарда  рублей. 
Количество  проектов  –  более  16  тысяч. 
Это в полтора раза больше по сравнению 
с предыдущим годом.

Главное, что отметил в своем выступле-
нии Сергей Романов, – практики инициа-
тивного бюджетирования попали в сферу 

внимания  Правительства  РФ.  Впервые 
в России в число основных направлений 
деятельности  правительства  включены 
нормы развития практик инициативного 
бюджетирования.  Есть  госпрограмма 
Министерства финансов по развитию этого 
направления, также Президентом РФ дано 
поручение по обеспечению государствен-
ной поддержки программ инициативного 
бюджетирования.

В  парламенте  РФ  идет  обсуждение 
проекта закона, который бы закрепил меры 
государственной  поддержки  подобным 
проектам инициативного бюджетирования 
в будущем. В этом плане мы идем далеко 
впереди государств, которые были иници-
аторами данных практик, потому что такого 
государственного участия в проектах, свя-
занных с инициативами граждан, как у нас, 
нет нигде в мире.

Сергей  Романов  заметил,  что  пока 
еще  не  все регионы одинаково активно 
участвуют в данных проектах. Есть реги-
оны-передовики, в том числе и Ярослав-
ская  область,  где  более  1 %  бюджетных 
средств  расходуется  с  применением 
практик инициативного бюджетирования, 
но есть еще и те, кто пока не использует 
эти методы в своей работе. Однако рано 
или поздно, глядя друг на друга, в рамках 
передового  опыта  регионы  сами  будут 
выравниваться.

В рамках семинара также прошло об-
суждение опыта взаимодействия органов 
местного самоуправления с населением 
при  реализации  программ  инициатив-
ного  бюджетирования  и  приоритетного 
федерального  проекта  «Формирование 
комфортной  городской  среды»,  общих 
и отличительных характеристик практик 
инициативного бюджетирования, законода-
тельных и технических аспектов реализации 
этих программ, проблем и рисков в ходе 
привлечения в эти процессы граждан и мно-
гих других вопросов.

Своим опытом реализации проектов 
инициативного бюджетирования подели-
лись  представители  Тульского  региона, 
Кировской области, республик Башкор-
тостан, Коми, Саха (Якутия).

Большой  интерес  у  участников 
семинара вызвал доклад профессора уни-

верситета города Мадейра (Португалия) 
Думингуша Родригеса, который рассказал 
о португальском опыте участия граждан 
на различных этапах реализации проектов 
партисипаторного бюджетирования. 

После окончания теоретической части 
программы межрегионального семинара 
его  участники  осмотрели  объекты,  ре-
конструированные в Ярославле в рамках 
губернаторского  проекта  «Решаем 
вместе!».  В  частности,  они  побывали 
в парке «Нефтяник». Здесь летом этого 
года  были  установлены  детская  игро-
вая  и  спортивная  площадки,  скамейки 
и  урны,  обустроено  футбольное  поле, 
отремонтировано асфальтовое покрытие 
и так далее. Реализацию этого проекта 
на общенародном голосовании в марте 
поддержали более 57 тысяч горожан.

–  При  благоустройстве  парка  при-
менен комплексный подход, – рассказал 
руководитель проектного офиса «Решаем 
вместе!» Евгений Чуркин. – Теперь здесь 
присутствуют  малые  архитектурные 
формы  для  всех  возрастных  групп 
населения:  детей,  подростков,  людей 
постарше. Кроме того, установлены новые 
лавочки, сделано освещение, обустроены 
дорожки.

После осмотра ярославских объектов, 
сделанных по губернаторскому проекту 
«Решаем вместе!», португальский профес-
сор Думингуш Родригес поделился с жур-
налистами своими впечатлениями:

–  Тот  парк,  который  мы  увидели 
сегодня  в  Ярославле,  впечатляет.  Это 
прекрасный  пример  реализации  такой 
программы.  В нашей стране программы 
инициативного бюджетирования реали-
зуются  уже  очень  давно,  около  12  лет. 
Люди сами решают, что и где должно быть 
благоустроено. Как показывает практика, 
в  основном  выбирают  скверы,  парки, 
детские площадки, места выгула собак 
и  так  далее.  Победителей  определяет 
финальное голосование.

После осмотра объектов благоустрой-
ства для всех участников конференции 
прошла автобусная экскурсия по городу 
Ярославлю.

Елена БАТУЕВА
Фото автора

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ!
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Один  из  участников  межрегио‑
нального  семинара  «Возможности 
интеграции программ инициативного 
бюджетирования  и  приоритетного 
федерального проекта «Формирова‑
ние комфортной городской среды» – 
португальский профессор Думингуш 
Родригес уже много лет занимается 
практикой внедрения системы парти‑
сипаторного бюджетирования в Пор‑
тугалии. Мы попросили его рассказать 
о своем опыте работы в этой сфере, 
а также  оценить  успехи  российских 
коллег  в  области  инициативного 
бюджетирования.

–  Думингуш,  расскажите,  по‑
жалуйста,  о  португальском  опыте 
инициативного  бюджетирования, 
и почему именно эта страна считается 
передовой в данной сфере?

–  Я  бы  хотел  начать  с  объяснения 
терминов, потому что у нас такие про-
граммы называются «партисипаторное 
бюджетирование».  Чтобы  вы  поняли, 
почему именно так и что имеется в виду, 
надо немного объяснить понятия, которые 
записаны в Конституции Португалии.

А именно – в Португалии есть так назы-
ваемая «репрезентативная демократия», 
когда  люди  выбирают  представителей 
власти, которые затем принимают за них 
решения, и есть «партисипаторная демо-
кратия». «Партисипаторная демократия» 
буквально переводится как «демократия 
участия». Это означает, что граждане могут 
и должны участвовать в жизни страны, 
города, своей территории. То есть люди 
имеют право голоса при решении любых 
проблем – от муниципальных и региональ-
ных до национальных.

Но участие это может быть разным. 
Например,  когда  мы  делаем  перспек-
тивный план развития города, в ходе его 
разработки предусмотрены обществен-
ные слушания, в которых могут принять 
участие все жители города и внести свои 
предложения. Но окончательное решение 
все равно остается за городскими властя-
ми. А вот программы партисипаторного 
бюджетирования как раз предусматри-
вают непосредственное участие жителей 
в распределении бюджетных средств.

–  Как давно такие программы рабо‑
тают в Португалии? Ваша страна была 
родоначальницей «партисипаторного 
бюджетирования»?

–  Нет, впервые программы партиси-
паторного бюджетирования появились 
в Бразилии. Первый опыт непосредствен-
ного участия жителей в распределении 
бюджетных  денег  был  осуществлен 
в 80-е годы прошлого века в бразильском 
городе Порту-Алегри. А Португалия уже 
подхватила эту инициативу и реализовала 
на своей территории.

Сейчас  более  половины  португаль-
ских  муниципалитетов  применяют  эту 
практику у себя на территории, выделяя 
ежегодно от 5 до 10 % от бюджета, и эти 
суммы постоянно растут. А в Бразилии, 
как ни печально, со сменой власти парти-
сипаторное бюджетирование перестало 
работать.

–  А  в  чем  причина  популярности 
партисипаторного бюджетирования 
в Португалии? Чем оно понравилось 
людям и политикам?

–  Причина проста – у нас в Португалии, 
как и во многих других странах, у народа 
растет недоверие к политикам. Всем ка-
жется, что политики – воры и ничего не де-
лают для людей. В результате на выборы 
ходит все меньший процент населения, 
и потом возникает вопрос: «А кто выбрал 
этих политиков? 5 % населения? Почему 
они решают за всех?»

АКТУАЛЬНО ДУМИНГУШ РОДРИГЕС: «РОССИЙСКИЙ 
ОПЫТ НАМ ИНТЕРЕСЕН!»

Партисипаторное  бюджетирова-
ние  помогает  снять  это  политическое 
напряжение.

Я сам это почувствовал, когда несколько 
лет работал в мэрии города. В 2013 го-
ду  я  пошел  на  выборы  и  был  избран 
на пост министра мэрии города Фуншал. 
Эта должность по типу вашего заместителя 
мэра. И моя задача как раз заключалась 
во внедрении партисипаторных технологий 
в нашем городе.

Сначала процесс шел не так быстро, 
но потом люди поняли, что могут пред-
ложить сами и потом принять решение, 
какие объекты будут строиться или бла-
гоустраиваться в городе, и им это очень 
понравилось. То есть фактически они сами 
распоряжаются бюджетными деньгами.

Конечно, не все проекты выигрывают, 
нужно, чтобы большинство людей за них 
проголосовало, поэтому инициаторы вы-
страивают свою систему агитации, ходят 
агитировать  в  школы,  на  предприятия, 
в дома престарелых и так далее. Но аги-
тировать надо только первые 2 – 3 года, 
дальше  агитация  уже  не  нужна,  люди 
сами с интересом приходят на собрания, 
обсуждают  проекты,  доказывают  свою 
точку зрения.

Но бывают проекты, которые не нужда-
ются  в  агитации.  Так,  один  из  жителей 
нашего города, который сам является инва-
лидом, предложил проект пляжа для людей 
с  ограниченными  возможностями.  Он 
физически не мог проводить большую аги-
тационную работу, но люди его поддержали 
и проект получил бюджетирование.

В результате люди становятся более 
активными и в социальном, и в полити-
ческом смысле. Население сближается 
с  политиками,  происходит  взаимодей-
ствие, повышается коэффициент доверия 
к власти.

–  Как проходит голосование по про‑
ектам в вашем городе и как быстро они 
воплощаются в жизнь?

–  Голосование может быть как очным, 
так  и  через  Интернет.  Я  сам  сторонник 
очного голосования. Во-первых, оно позво-
ляет людям собраться и обсудить проект, 
показать его плюсы и минусы. Во-вторых, 
такое голосование исключает подделку 
результатов – люди голосуют при предъ-
явлении своего налогового номера, то есть 
один человек может проголосовать только 
единожды.

Некоторые города применяют интер-
нет-голосование, но здесь есть опасность 
накрутки  результатов.  Было  несколько 
скандальных историй, связанных с этим. 
Так,  однажды  выяснилось,  что  хакеры 
смогли «накидать» большое количество 
голосов  одному  из  проектов.  В  другом 
случае человек, работающий в госпитале, 
собрал данные пациентов и проголосо-

вал от их лица, за одну минуту вбросив 
несколько сотен голосов. После этого были 
суды, отмена результатов, и это, конеч-
но, негативный опыт. Поэтому я считаю, 
что очное голосование гораздо лучше.

Вторая  причина  –  эти  обсуждения 
и встречи объединяют людей, они видят, 
что могут влиять на ситуацию, и в итоге 
из их среды выходят новые лидеры, которые 
в будущем могут стать неплохими полити-
ками – ответственными и инициативными. 
А ведь очень важно, чтобы политические 
кадры  постоянно  обновлялись,  чтобы 
в политику приходили люди из народа.

–   К а к и е   р е з у л ьт а т ы   д а е т 
применение  партисипаторного 
бюджетирования?

–  Самое важное – повышается доверие 
к власти, люди становятся более актив-
ными  и  ответственными.  Ведь  до  того, 
как принять участие в этих проектах, многих 
горожан волновало только, где припарко-
вать машину. А когда они сами начинают 
участвовать в благоустройстве общей тер-
ритории, выбирать объект, контролировать 
ход работ, это отношение в корне меняется. 
Например, молодые люди проголосовали 
за обустройство скейт-парка в Фуншале. 
Обычно такие парки вскоре после открытия 
расписываются всякими граффити и под-
вергаются вандализму. А здесь сами эти 
молодые люди охраняли свой парк, никому 
не разрешали портить имущество. Ведь это 
была действительно их территория – и они 
за нее переживали!

Также  в  ходе  строительства  жители 
начинают  вникать  в  нюансы  всех  работ 
и понимают, что все не так просто, как им 
казалось  раньше.  Возникает  контакт 
с  представителями  власти,  возникает 
взаимное доверие. Это очень важно!

–  Сейчас вы уже не работаете в мэ‑
рии, а преподаете геологию в универ‑
ситете. Почему вы ушли из власти, если 
так удачно стала работать запущенная 
вами  система  партисипаторного 
бюджетирования?

–  Я не воспринимаю власть как нечто 
незыблемое,  куда  ты  пришел  один  раз 
и должен там оставаться, пока есть силы 
работать. Для меня это скорее как армей-
ская служба: ты пришел, послужил народу, 
внес свои предложения и инициативы, убе-
дился, что они начали работать, а дальше 
можешь дать дорогу другим. Я не считаю, 
что во власти должны работать профес-
сиональные политики. Любой грамотный 
и  активный  житель  может  участвовать 
в управлении городом.

Но это не значит, что, уйдя из власти, 
я  перестал  заниматься  партисипатор-
ным  бюджетированием.  Как  гражданин 
я участвую в этом процессе, предлагаю 
свои проекты. Мои проекты в основном 
связаны с созданием благоприятной среды 

для людей с ограниченными возможностя-
ми. Так, я предложил сделать специальные 
тактильные обозначения на пешеходных 
дорожках, по которым слепые люди могут 
ориентироваться в пространстве. И этот 
проект был реализован. Также как универ-
ситетский профессор я разработал проект 
специальной  геологической  экскурсии 
для слепых. Я показываю им формы ре-
льефа, и все это мы обсуждаем.

У нас вообще много проектов сделано 
для инвалидов. Например, уличные тре-
нажеры  для  людей  пожилого  возраста 
и для инвалидов-колясочников. Они ставят-
ся на обычных спортплощадках во дворах, 
так что инвалиды могут заниматься рядом 
со здоровыми людьми и не чувствовать 
себя ущемленными.

Мы постоянно стараемся совершен-
ствовать  наши  проекты,  придумывать 
что-то новое, практиковать разные формы. 
Этот процесс очень динамичный, и я ста-
раюсь в нем постоянно участвовать.

–  Как  получилось,  что  вы  стали 
ездить  в  Россию,  чтобы  передавать 
португальский опыт?

–  Несколько лет назад к нам в город 
приехала делегация российских полити-
ков, которые интересовались практикой 
партисипаторного  бюджетирования. 
Поскольку  я  хорошо  говорю  по-русски 
и владею этой тематикой, меня попросили 
сопровождать их. Русский язык я выучил, 
когда учился в Санкт-Петербурге (тогда 
это был Ленинград) в 1979 году на факуль-
тете геологии. После этого визита меня 
стали приглашать в Россию на различные 
конференции и семинары, посвященные 
партисипаторному  бюджетированию. 
За  последние  полтора  года  я  побывал 
на таких мероприятиях в нескольких горо-
дах – в Уфе, Кисловодске, Санкт-Петербур-
ге, Ярославле. Могу сказать, за это время 
вижу огромное движение вперед, очень 
многое изменилось в лучшую сторону.

–  Есть что‑то новое для вас в России, 
что не используется в Португалии?

–  Первое  отличие  –  то,  что  у  нас 
партисипаторное бюджетирование – это 
в основном какие-то проекты по благо-
устройству  –  спортплощадки,  защита 
животных,  парки,  различные  приспо-
собления  для  людей  с  ограниченными 
возможностями  и  так  далее.  У  вас  же 
в рамках этих проектов часто делают самые 
необходимые для жизни вещи – например, 
водопровод в сельской местности, дороги 
и прочее.

Второе  –  это  опыт  финансового 
и трудового участия граждан в реализа-
ции проектов. У нас подобная практика 
не используется, так как люди считают, 
что бюджетные деньги это и есть по сути 
их собственные деньги – ведь все платят 
налоги, из которых и складывается бюджет. 
Но почему бы не привлечь к реализации 
какого-то  важного  для  города  проекта 
спонсорские средства, например, како-
го-то крупного предприятия? Или для сбо-
ра средств привлечь краудфандинг? Мне 
кажется, эта идея была бы поддержана 
нашим населением.

Я думаю, что если люди будут вкла-
дывать  собственные  средства  и  силы 
в эту работу, то чувство принадлежности 
к данному объекту будет гораздо сильней. 
Будет усиленный социальный контроль 
за этим объектом, потому что люди вложи-
лись в него лично. Пока эта практика нигде, 
кроме России, не применяется, но думаю, 
что это очень интересный опыт.

Беседовала Елена БАТУЕВА
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КОЛОНКА ЗАКОНОДАТЕЛЯ

Рубрику ведет заместитель пред‑
седателя  Ярославской  областной 
Думы Антон Капралов.

30 октября состоится очередное за-
седание Ярославской областной Думы. 
Это будет уже третье заседание депу-
татов областной Думы VII созыва.

Напомню, что по итогам голосования 
9 сентября в Ярославскую областную 
Думу  избраны  50  человек.  Из  них  32 
депутата  вошли  во  фракцию  «Единая 
Россия», 11 – составили фракцию КПРФ, 
3 – представляют партию «Справедливая 
Россия», 3 депутата от ЛДПР и 1 депутат 
от партии «Коммунисты России».

Что  уже  успели  сделать  депутаты 
за  прошедший  месяц?  Во-первых, 
сформирован состав рабочих органов 
областной Думы. Председателем Думы 
стал Алексей Константинов. Выбраны 
четыре  заместителя  председателя: 
это  Сергей  Якушев,  Виктор  Волончу-
нас,  Николай  Александрычев  и  Антон 
Капралов.

Депутаты сформировали десять ко-
митетов и выбрали их председателей. 
К  девяти  уже  имевшимся  добавился 

еще  один  комитет.  Он  образовался 
при  разделе  социального  комитета 
на два новых профильных комитета – 
комитет по здравоохранению и комитет 
по  социальной,  демографической 
политике, труду и занятости. Я как за-
меститель председателя Ярославской 
областной Думы курирую три комитета: 
по  законодательству,  по  депутатской 
деятельности и правопорядку и комитет 
по образованию, спорту и молодежной 
политике.

Сейчас  комитеты  приступают 
к своей деятельности, на заседаниях 
депутаты  рассматривают  вопросы 
по выполнению государственных про-
грамм за минувшие девять месяцев.

П р о в о д и т с я   а н а л и з   п р о б л е м 
и  достижений  за  этот  период,  идет 
подготовка к рассмотрению бюджета 
на  2019  год.  10  октября  прошли  пу-
бличные депутатские слушания по про-
гнозным  планам  по  формированию 
бюджетов 2019, 2020 и 2021 года.

После  внесения  бюджета  все 
комитеты приступят к его рассмотре-
нию.  Сейчас  как  раз  очень  удобный 
момент  для  депутатов,  чтобы  самые 
важные  наказы,  которые  они  получи-
ли  от  своих  избирателей,  заложить 
для  исполнения  в  бюджет  будущего 
года.  Все  предложения  от  депутатов 
будут  рассматриваться  на  комитетах 
и  комиссиях  и  затем  обсуждаться 
на заседании Думы.

В  первом  чтении  по  бюджету 
будут  рассматриваться  прогнозные 
показатели  –  сколько  мы  планируем 
собрать денег, сколько и как потратить, 
а во втором чтении уже будем изучать 

детально,  как  именно  и  на  какие 
цели  будут  расходоваться  средства. 
Во  втором  чтении  областная  Дума 
подготовит  ряд  поправок,  которые 
будут  касаться  финансирования  тех 
или иных направлений, как это обычно 
происходит каждый год.

Несколько  слов  о  том,   какие 
вопросы  уже  обсуждали  депутаты. 
На первых двух заседаниях Думы VII со-
зыва, которые состоялись 25 сентября 
и 5 октября, депутаты рассмотрели во-
просы формирования общего состава 
Думы, избрания руководящих органов 
и внесли поправки в Социальный кодекс 
о сохранении льгот и социальных вы-
плат на региональном уровне, которые 
были у жителей области при достиже-
нии  пенсионного  возраста,  –  55  лет 
для женщин и 60 лет для мужчин. Теперь 
эти выплаты и льготы будут даваться 
гражданам по достижении указанного 
возраста  независимо  от  получения 
статуса пенсионера.

5 октября областная Дума рассма-
тривала вопрос о сложении полномочий 
депутата  Наталии  Косихиной  в  связи 
с  ее  переходом  в  Совет  Федерации. 
Она стала сенатором от Ярославской 
области.  На  заседании  политсовета 
партии «Единая Россия» было принято 
решение  передать  освободившийся 
депутатский мандат Андрею Алексан-
дровичу Юдаеву.

Следующее  заседание  област-
ной  Думы  состоится  30  октября. 
На  нем  депутаты  обсудят  проект 
закона  «Об  отдельных  вопросах  ста-
туса  старост  сельских  населенных 
пунктов  в  Ярославской  области». 

Закон предполагает установить полно-
мочия, права, гарантии деятельности 
старост в соответствии с имеющейся 
региональной практикой. По новому за-
кону староста будет избираться сходом 
граждан  и  утверждаться  представи-
тельным  органом  соответствующего 
муниципального образования. В Ярос-
лавской области насчитывается более 
4 000 населенных пунктов с постоянно 
проживающими  жителями.  Любая 
деревня независимо от числа прожива-
ющих может выбрать своего старосту. 
У  администрации  поселений  теперь 
появится  законное  право  поощрять 
старост, например, оплачивать проезд 
в общественном транспорте и расхо-
ды  на  сотовую  связь.  Староста  –  это 
не должностное лицо, а уполномочен-
ный  общественник.  Глава  не  всегда 
успевает  объехать  все  населенные 
пункты района, а старосты на местах 
смогут  оперативно  сообщать  ему 
об имеющихся проблемах, например, 
с  расчисткой  снега,  вывозом  мусора 
или освещением улиц. Наличие старост 
в населенных пунктах важно в периоды 
весеннего пала травы и лесных пожа-
ров, половодий и иных чрезвычайных 
ситуаций.  Именно  через  институт 
старост возможно оперативно опове-
щать  жителей  сельских  населенных 
пунктов.

Проект  закона  предварительно 
был  рассмотрен  на  заседании  коми-
тета  по  законодательству,  вопросам 
государственной  власти  и  местного 
самоуправления.  Члены  комитета 
рекомендовали Думе принять проект 
закона в первом чтении.

ДЕПУТАТЫ VII СОЗЫВА 
ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ

Указ  Губернатора  Ярославской 
области  от  03.10.2018  №  258  «О 
плане  основных  мероприятий  по 
обучению граждан, проживающих на 
территории Ярославской области, на‑
чальным знаниям в области обороны, 
их подготовке по основам военной 
службы и военно‑патриотическому 
воспитанию  в  2018/2019  учебном 
году»

Пунктом  1  Указа  утвержден  план 
основных  мероприятий  по  обучению 
граждан, проживающих на территории 
Ярославской области, начальным знани-
ям в области обороны, их подготовке по 
основам военной службы и военно-па-
триотическому воспитанию в 2018/2019 
учебном году.

Органам местного самоуправления 
муниципальных  образований  области 
рекомендовано оказать помощь обра-
зовательным организациям в совершен-
ствовании учебно-материальной базы 
для подготовки обучающихся юношей к 
службе в Вооруженных силах Российской 
Федерации (п. 2 Указа).

Постановление  Правительства 
Ярославской области от 13.09.2018 

№  683‑п  «О  вводе  в  постоянную 
эксплуатацию  государственной 
информационной  системы  приема 
и обработки сообщений граждан на 
территории Ярославской области»

Постановлением вводится в эксплуа-
тацию государственная информационная 
система приема и обработки сообщений 
граждан на территории Ярославской об-
ласти. Оператором системы определен 
департамент информатизации и связи 
Ярославской области.

Пунктом 4 Постановления рекомендо-
вано органам местного самоуправления 
муниципальных образований Ярослав-
ской области использовать систему для 
приема, обработки сообщений граждан 
по вопросам деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований Ярославской области и для 
ответов на них.

Постановление  Правительства 
Ярославской области от 11.09.2018 
№ 675‑п «Об утверждении Порядка 
согласования документации по пла‑
нировке территории и регулирования 
отдельных вопросов в сфере градо‑
строительной деятельности»

В соответствии со статьей 45 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 7 Закона Ярос-
лавской области от 11 октября 2006 
г. № 66-з «О градостроительной дея-
тельности на территории Ярославской 
области» Постановлением утвержден 
Порядок согласования документации 
по планировке территории и регули-
рования отдельных вопросов в сфере 
градостроительной деятельности.

Постановление  Правительства 
Ярославской области от 26.09.2018 
№ 710‑п «О мерах по обеспечению 
безопасности  людей  на  водных 
объектах в осенне‑зимний период 
2018/2019 годов»

Пунктом 3 Постановления рекомен-
довано органам местного самоуправ-
ления  муниципальных  образований 
Ярославской области: обеспечивать 
готовность сил и средств муниципаль-
ного образования к проведению работ 
по поиску и спасению людей на водных 
объектах; утвердить планы меропри-
ятий  по  обеспечению  безопасности 
людей  на  водных  объектах  в  осен-
не-зимний  период  2018/2019  годов 

на территории соответствующего му-
ниципального образования области, 
а  также  провести  иные  указанные  в 
Постановлении мероприятия.

Постановление  Правительства 
Ярославской области от 16.10.2018 
№  759‑п  «О  внесении  изменений 
в  постановление  Правительства 
области от 03.06.2015 № 595‑п»

Типовой перечень муниципальных 
услуг,  предоставляемых  органами 
местного  самоуправления  муни-
ципальных  образований  области, 
у т в е р ж д е н н ы й   П о с т а н о в л е н и е м 
Правительства области от 03.06.2015 
№ 595-п «О типовом перечне муници-
пальных услуг, предоставляемых ор-
ганами местного самоуправления му-
ниципальных образований области», 
дополнен  новыми  наименованиями 
услуг: «уведомление о планируемых 
строительстве  или  реконструкции 
объекта  индивидуального  жилищ-
ного  строительства  или  садового 
дома»,  «уведомление  об  окончании 
строительства  или  реконструкции 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома».

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 
ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЛИКБЕЗ
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«Решаем  вместе!»  2018  года 
вышел на заключительный этап 
реализации.  По  данным  на  23 
октября,  из  448  проектов  реали-
зован  401  –  это  составляет  89 % 
от общего числа проектов. Среди 
муниципальных образований в ли-
дерах по количеству реализованных 
объектов находятся Пошехонский, 
Мышкинский, Любимский, Больше-
сельский и Брейтовский районы.

Практически во всех районах об-
ласти завершилось благоустройство 
общественных территорий, выбран-
ных  в  единый  день  голосования 
18 марта.

Жители  продолжают  активно 
участвовать,  вносить  свои  ком-
ментарии  и  замечания  по  поводу 
выполнения  подрядчиками  работ 
на  объектах.   Общественный 
мониторинг  осуществляют  в  том 
числе и независимые наблюдатели 
из числа общественников. Их работа 
помогает  объективно  оценивать 
качество выполняемых работ.

На  сегодняшний  день  можно 
отметить  наиболее  успешные 
объекты.  Например,  в  Любиме 
завершено  благоустройство  об-
щественной территории, которая 
стала победителем в голосовании 
18 марта 2018 года. Теперь у любим-
цев  появилась  своя  полноценная 
набережная у реки Обноры. Можно 
смело сказать, что она станет ме-
стом притяжения не только жителей 
города, но и туристов.

В  Пошехонском  районе  бла-
гоустроены  дворы  и  придомовые 
территории,  а  также  две  обще-
ственные  территории.  Во  дворах 
было отремонтировано асфальтовое 
покрытие,  установлены  новые 
лавочки  и урны,  обустроены  пар-
ковки. Украсили обновленные дворы 
зеленые насаждения.

В  Борисоглебском  районе 
успешно выполнен ремонт зритель-
ного зала муниципального учреж-

ПРОЕКТ 2018 ГОДА ПОДХОДИТ К ЗАВЕРШЕНИЮ

Реконструкция  проводилась 
в  рамках  губернаторского  проекта 
по  формированию  комфортной  го‑
родской среды «Решаем вместе!».

За  реализацию  этого  проекта  18 
марта  проголосовали  больше  тысячи 
жителей  Любима.  Стоимость  проекта 
составила свыше 4 миллионов рублей. 
Большая  часть  –  около  3  миллионов 
800 тысяч – федеральные и областные 
средства. 200 тысяч – софинансирова-
ние из местного бюджета.

Масштаб  проведенных  работ 
немалый: были выкорчеваны все ава-
рийные деревья, сделана планировка 
территории, уложена плитка, появились 
скамейки, мостики, ротонда, урны, фо-
нари, благодаря которым набережная 
освещена  и  можно  гулять  в  вечернее 
время. Проведены работы по озелене-
нию и уборке территории от мусора.

Торжественное открытие нового объ-
екта состоялось 5 октября. «Изюминкой» 
набережной  стала  ротонда,  которая 
отличается от обычных беседок нали-
чием колонн и купола. В ней-то и была 
перерезана символическая красная лен-
точка, знаменующая памятное событие. 
А началось оно с освящения объекта бла-
гочинным Любимского района иереем  
Максимом Масловским. С появлением 

нового замечательного объекта горожан 
и гостей праздника поздравила глава 
городского  поселения  Любим  Алек-
сандра Козлова, которая, как и другие 
выступавшие: первый заместитель главы 
района  Андрей  Мазанков  и  почетная 
жительница  города  Нина  Соловьева, 

попросила беречь этот красивый уголок 
на  берегу  Обноры.  В  торжественной 
церемонии также приняли участие: заме-
ститель главы района Андрей Куприянов, 
заместитель генерального директора АО 
«ЯрЭСК» Алексей Григорьев, главы сель-
ских поселений Алевтина Сальникова 

и Лилия Чистякова, почетные граждане 
города, депутаты муниципального совета 
городского поселения Любим.

За значительный вклад при осущест-
влении мероприятий по благоустройству 
набережной Обноры благодарственными 
письмами главы городского поселения 
Любим  награждены:  Андрей  Куприя-
нов  –  за  разработку  дизайн-проекта 
объекта;  генеральный  директор  АО 
«ЯрЭСК» Игорь Шарошихин и началь-
ник  Любимского  участка  АО  «ЯрЭСК» 
Николай Пилясов – за установку линии 
освещения; Леонид Морозов – за вы-
полнение  работ  по  установке  малых 
архитектурных форм; другие участники 
работ по благоустройству объекта.

Для  всех  участников  городского 
праздника звучали песни в исполнении 
лучших коллективов города – ансамбля 
«Повадушка» РДК и вокальной группы 
«Отрада»  ЦДК  п.  Отрадного,  радовал 
флешмобом детский танцевальный кол-
лектив ЦДК «Отрадный» «Задумка».

«Я,  ты,  он,  она  –  вместе  дружная 
семья!»  –  лилось  на  всю  округу.  Дей-
ствительно, мы, жители города – одна 
большая семья, дружно проголосовав-
шая  за  реконструкцию  набережной, 
которая станет еще одним украшением 
города!

Светлана ШИРОКОВА
Фото автора

ОТКРЫТИЕ НАБЕРЕЖНУЮ ОБНОРЫ 
УКРАСИЛА РОТОНДА

дения культуры «Борисоглебский районный культурно-досуговый 
центр».

В Ярославском районе завершен второй этап благоустройства 
парка в селе Туношна. В 2017 году была осуществлена планировка 
территории и обустройство проездов и площадок, устройство 
водоотводных каналов и монтаж наружного освещения. В 2018 году 
выполнено благоустройство территории в парке, установлены 
малые архитектурные формы, посажены цветы и кустарники.

Закончиться  работы  на  всех  объектах  должны  до  1  ноября 
2018 г.

Алена ЛЕБЕДЕВА
Фото предоставлены муниципальными районами

Ремонт Борисоглебского РКДЦ

Парк в с. Туношна Ярославского района

Реконструкция набережной р. Обноры в г. Любиме

Площадка по безопасности дорожного движения 
у школы № 4. г. Переславль‑Залесский

Ремонт столовой Прозоровской СОШ, Брейтовский 
район
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Светлану Владимировну Ставицкую, главу городского поселения Углич

Александра Константиновича Сорокина, главу Пречистенского сель-
ского поселения Первомайского муниципального района

Татьяну Николаевну Малофееву, главу Головинского сельского поселе-
ния Угличского муниципального района

Анатолия Александровича Самодурова, первого заместителя главы 
администрации сельского поселения Петровское Ростовского муници-
пального района

Николая Викторовича Яблокова, главу Борисоглебского сельского 
поселения Борисоглебского муниципального района

Владимира Алексеевича Лубенина, главу Большесельского муници-
пального района

Сергея Валерьевича Бубнова, главу сельского поселения Семибратово 
Ростовского муниципального района

Георгия Георгиевича Шемета, главу Великосельского сельского посе-
ления Гаврилов-Ямского муниципального района

Александру Сергеевну Козлову, главу городского поселения Любим 

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 октябре, 

с днем рождения!

Лидию Петровну Власюк, управляющую делами администрации Перво-
майского муниципального района

Наталью Викторовну Печаткину, главу Туношенского сельского поселе-
ния Ярославского муниципального района

Ольгу Михайловну Кочневу, главу Андреевского сельского поселения 
Борисоглебского муниципального района

Андрея Валентиновича Перова, главу Брейтовского муниципального 
района

Юрия Анатольевича Чистякова, главу Каменниковского сельского 
поселения Рыбинского муниципального района

Сергея Юрьевича Ершова, главу городского поселения Тутаев 

Елену Юрьевну Чистобородову, главу Кукобойского сельского поселе-
ния Первомайского муниципального района

Алексея Николаевича Коротаева, главу Некрасовского муниципального 
района 

Марину Анатольевну Аракчееву, главу Слободского сельского поселе-
ния Угличского муниципального района

В Ярославском районе отметили 
День учителя.

2  октября  во  Дворце  культуры  им. 
А. М. Добрынина состоялось районное 
торжественное  мероприятие,  посвя-
щенное Международному дню учителя. 
В концертном зале собрались ветераны 
педагогического труда, учителя, которые 
уже не первый год работают в школе, 
а также молодые специалисты, только 
начинающие свой путь педагога.

Ярко и творчески открыли праздник 
победитель  муниципального  и  ре-
гионального  этапов  Всероссийского 
конкурса «Учитель года России-2016» 
Алексей Владимирович Бутусов и ученик 
7-го класса Красноткацкой школы Егор 
Соловьев. С профессиональным празд-
ником работников образования поздра-
вила заместитель главы администрации 

БЛАГОДАРИЛИ И ЧЕСТВОВАЛИ
Ярославского  района  по  социальной 
политике Елена Мартышкина.

Благодарственными  письмами  главы 
района были награждены четверо учите-
лей,  закончивших  свою  педагогическую 
деятельность  в  2018  году.  На  празднике 
также благодарственным письмом главы 
были отмечены учителя, которые внесли 
неоценимый личный вклад в развитие си-
стемы образования района. Со словами по-
здравления к учителям обратилась директор 
департамента образования области Ирина 
Валентиновна  Лобода,  вручив  почетные 
грамоты Министерства образования и науки 
Российской Федерации десяти работникам 
образования Ярославского района.

Анна ПОДГОРНОВА

С т а л о   д о б р о й 
традицией  отмечать 
1  октября  праздник, 
посвященный  нашим 
пенсионерам.

На  территории  За-
ячье-Холмского  посе-
ления Гаврилов-Ямского 
района  праздничные 
мероприятия  для  ба-
бушек  и  дедушек  были 
организованы  в  трех 
учреждениях  культуры 
д.  Прошенино,  д.  Курдумово  и  села 
Заячий-Холм.

Концертная  программа,  подготов-
ленная  силами  участников  местной 
самодеятельности, очень порадовала 
и гостей праздника в деревне Прошени-
но. Репертуар у артистов был насыщен 
и  любимыми  песнями  молодости, 
и новыми, современными. 

Жаль  только,  что  баянист  был 
на празднике один, но он успел все-таки 

ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНЬЯ

переехать и в деревню Курдумово, где 
его ждали зрители, готовые петь хоть 
до  утра!  И  после  замечательной  кон-
цертной  программы,  подготовленной 
для многочисленной публики Курдумово, 
праздник  украсил  Сергей  Баранов 
с другом – баяном. Сколько было спето 
песен, никто не считал, но от каждой ста-
новилось веселее и теплее на душе.

Татьяна НАУМОВА,
директор МУ «КДЦ»

Один из любимых для клементьев‑
цев праздников – День села. 

6  октября  на  сцене  клуба  звучали 
теплые и добрые слова от гостей празд-
ника  –  главы  Слободского  сельского 
поселения Угличского муниципального 
района Марины Аракчеевой и депутата 
Ярославской областной Думы Алексея 
Макарова.

По  традиции  глава  поселения  по-
здравила всех жителей с праздником, 
отметила юбиляров и новорожденных 
этого года. Благодарственное письмо 
главы Слободского сельского поселения 
получила Людмила Москвина.

Концерт  получился  веселым  на-
сыщенным  и  очень  «вкусным»,  ведь 
на протяжении всей программы зрители 
и артисты вместе варили кашу по-кле-
ментьевски.  В  волшебный  горшочек 
положили  добро,  мир,  благополучие, 
веселые песни, озорные танцы, любовь 
и все это приправили хорошим настро-
ением, и каша получилась наваристой, 

ОСЕННИЙ ПРАЗДНИК

вкусной,  ей  смогли  угоститься  все 
желающие.

Вечерний концерт угличских испол-
нителей  Евгении  Кузнецовой  и  Игоря 
Коваля собрал еще больше зрителей, 
танцевали до упаду, до самого вечера. 
Закончился  праздник  зажигательной 
дискотекой.

Татьяна ОРЛОВА
фото Елены СОЛОВЬЕВОЙ
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