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Дорогие друзья!
На органы муниципальной власти возложено 

решение  ответственных  задач  по  развитию 
городских и районных территорий, созданию 
комфортных условий для жизни людей. От про-
фессионализма и компетентности их сотрудни-
ков напрямую зависит качественное решение 
вопросов, касающихся жизни населения. 

Только неравнодушие, поддержка доброй 
инициативы  на  местах,  искреннее  желание 
менять жизнь к лучшему и открытый диалог с об-
щественностью обеспечивают поступательное 
развитие муниципального образования.

Выражаю благодарность депутатам и муни-
ципальным служащим всей Ярославской области за активное участие в реализации 
программ социально-экономического развития региона и проекта формирования 
комфортной городской среды «Решаем вместе!». В нашей области он получил 
признание жителей, став по-настоящему действенным. Вместе мы учимся управлять 
территорией, на которой живем, вместе строим наше будущее.

Всем жителям региона желаю мира, добра, здоровья и успехов в осуществлении 
самых амбициозных планов!

Дмитрий МИРОНОВ,
губернатор Ярославской области

Уважаемые депутаты, работники 
органов местного самоуправления!

Примите  самые  искренние  поздравления 
с Днем местного самоуправления!

На  работниках  местного  самоуправления 
лежит  особая  ответственность.  Именно 
от  качества  нашей  работы  зависит  решение 
наболевших вопросов, которые волнуют людей 
и определяют качество их повседневной жизни. 
Это  благоустройство,  развитие  социальной 
инфраструктуры, контроль в ЖКХ.

Успех  местной  власти  зависит  не  только 
от  профессионализма,  компетенции  и  от-
ветственности работников органов местного 

самоуправления, но и от активности граждан, умения работать сообща, находить 
взвешенные подходы к решению любых, даже самых сложных вопросов.

Благодарю всех за ваш труд! От всей души желаю новых достижений в вашей 
ответственной деятельности, пусть рядом с вами всегда будут надежные, верные 
коллеги. Крепкого вам здоровья и неисчерпаемой энергии. С праздником!

Николай ЗОЛОТНИКОВ,
председатель правления Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Ярославской области»

Уважаемые работники и ветераны 
органов местного самоуправления!

От  имени  депутатов  Ярославской  об-
ластной  Думы  поздравляю  вас  с  профес-
сиональным  праздником  –  Днем  местного 
самоуправления!

Муниципалитеты  находятся  максимально 
близко к населению, решая самые насущные, 
социально значимые вопросы городов и райо-
нов, поселков и сел.

От деятельности местных администраций, 
профессионализма  и  компетентности  их  со-
трудников зависит эффективная реализация 
проектов, направленных на повышение качества 

жизни населения. Примите искреннюю признательность за ваше неравнодушие, 
участие, гражданскую инициативу и искреннее желание менять жизнь к лучшему!

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в реализации намеченных планов, 
добра, мира и благополучия!

Алексей КОНСТАНТИНОВ,
председатель Ярославской областной Думы

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Искренне рад поздравить вас с Днем мест-

ного  самоуправления!  Хочу  выразить  благо-
дарность и признательность за вашу большую, 
напряженную, добросовестную и нужную работу. 
На  вас  лежит  особая  ответственность  –  вы, 
как никто другой, понимаете жизнь и чаяния 
жителей на местах. Вам ежедневно приходится 
сталкиваться с трудностями и первыми реаги-
ровать на острые проблемы – выслушать людей, 
понять их нужды, приложить максимум усилий, 
чтобы помочь.

Ваша  работа  требует  терпения,  чуткого 
отношения к людям, широкого спектра знаний 

в разных отраслях, большой ответственности, постоянного самоконтроля и вы-
держки. Благодаря мудрости и накопленному опыту вам удается решать самые 
сложные задачи.

Желаю вам успешного осуществления всех добрых начинаний! Сил вам, не-
иссякаемого оптимизма и крепкого здоровья! С праздником!

С уважением, Александр ГРИБОВ,
депутат Государственной Думы Российской Федерации

Уважаемые представители органов 
местного самоуправления!

Примите искренние поздравления по случаю 
празднования Дня местного самоуправления!

Существование такого праздника является 
подтверждением важности и востребованности 
органов местного самоуправления как самой 
демократической  формы  государственного 
управления. Именно формирование полноцен-
ного местного самоуправления является глав-
ным приоритетом современного российского 
государства, а также показателем активности 
участия граждан в наращивании экономической 
мощи  страны  и  повышения  качества  жизни 

населения.
В день профессионального праздника желаю вам настойчивости и твердости 

в своей работе, упорства в достижении целей, мудрости в принятии решений, 
эффективных решений на благо развития территорий!

Александр ТАРАСЕНКОВ,
депутат Ярославской областной Думы, председатель ЯРО ВСМС

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Днем местного 

самоуправления  Российской  Федерации  – 
нашим  профессиональным  праздником! 
Этот  праздник  полноправно  могут  считать 
своим  не  только  главы  муниципальных  об-
разований и работники районных и сельских 
администраций, депутаты, но и представители 
гражданского  общества,  неравнодушные 
граждане.

Благодарю всех членов Ассоциации «Совет 
муниципальных  образований  Ярославской 
области» за работу, вклад в формирование 
местного  самоуправления  и  защиту  его 
интересов.

От души желаю всем крепкого здоровья, благополучия, неисчерпаемой энергии, 
повышения профессионального мастерства, настойчивости в работе, упорства 
в достижении целей, мудрости в принятии решений, новых достижений во имя 
большого будущего Ярославского региона и России!

Владимир КУРИЦИН,
исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Ярославской области»
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29 марта избран-
ный глава Гаври-
лов-Ямского района 
Алексей Комаров 
официально всту-
пил в должность. 
Публикуем инфор-
мацию о новом 
руководителе.

Краткая биография
Алексей Александрович Комаров 

родился 30 июня 1979 года в городе 
Костроме.

В 2001 году окончил Костромской 
филиал  Московского  военного 
университета  радиационной,  хи-
мической  и  биологической  защиты 
по  специальности  «Организация 

радиационной,  химической  и  био-
логической защиты» (квалификация 
«инженер-химик»). 

До 2003 года служил в Вооружен-
ных  силах  РФ,  а  с  2003  по  2016  гг. 
работал  в  спортивной  сфере,  воз-
главлял  Межрегиональную  обще-
ственную организацию «Федерация 
футбола «Золотое кольцо».

На  муниципальной  службе  работает 
с 2016 года. С 2016 по 2019 гг. возглавлял 
администрацию Макарьевского муници-
пального  района  Костромской  области. 
В феврале 2019 года заступил на должность 
первого заместителя главы администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района. 
В марте 2019 года был избран главой Гав-
рилов-Ямского муниципального района.

ВЫБОРЫ ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ РАЙОН ВОЗГЛАВИЛ АЛЕКСЕЙ КОМАРОВ

2 апреля в поселке Красные Ткачи 
Карабихского сельского поселения 
Ярославского района состоялась 
областная конференция Ярослав-
ского союза крестьянских хозяйств 
и сельских предпринимателей.

Тема  конференции  –  «30-летие 
фермерства  в  России».  Участниками 
конференции  были  ветераны  АККОР 
Ярославской области, члены Ярослав-
ского союза КФХ, фермерские семейные 
династии, ветераны АПК ЯО разных лет, 
руководители фермерских ассоциаций 
из Костромской и Кировской областей. 
Также в зале присутствовали предста-
вители средств массовой информации, 
социальные и производственные пар-
тнеры ярославских фермеров.

КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКОМУ ФЕРМЕРСТВУ – 30 ЛЕТ!

Работу конференции открыл предсе-
датель Ярославского союза крестьянских 
хозяйств и сельских предпринимателей 

Василий  Егоров,  который,  отметив 
положительные  стороны  фермерской 
деятельности членов союза, основное 

внимание уделил проблемам получения 
господдержки  фермерских  хозяйств 
области;  трудности  ее  оформления, 
получения субсидий, проблеме дойных 
пунктов для скота, вопросам рыночной 
торговли и кооперации КФХ-ЛПХ на ме-
стах и т. д.

Также  на  совещании  состоялось 
торжественное награждение ветеранов 
фермерского  движения  памятными 
подарками, наградами АККОР «Заслу-
женный фермер» и «Почетный фермер», 
грамотами  и  памятными  подарками 
фермеров из различных муниципальных 
районов Ярославской области.

Алексей АЛЕКСЕЕВ,
заместитель председателя 

ЯСКХ и СП

11 – 12 апреля 2019 года делега-
ция Ярославской области приняла 
участие в межрегиональном меропри-
ятии «Наставничество без границ», 
которое проходило в Воронежской 
области.

В рамках межрегионального кадро-
вого проекта «Лаборатория наставни-
ков:  межрегиональный  эксперимент» 
правительством Воронежской области 
организована панорамная сессия «На-
ставничество без границ» для предста-
вителей органов исполнительной власти 
и  органов  местного  самоуправления 
Ярославской, Липецкой, Костромской 
и  Воронежской  областей.  В  состав 
делегации  от  Ярославского  региона 
вошли  государственные  гражданские 
служащие – лучшие наставники Корпо-
ративного университета правительства 

Ярославской  области,  а  также  главы 
муниципальных образований, управляю-

щие делами и руководители финансовых 
служб администраций муниципальных 
образований.

Наставники Корпоративного универ-
ситета успешно провели учебные меро-
приятия в формате семинаров-практи-
кумов, тренингов, лекториев. Делегации 
регионов принимал Репьевский район, 
где был проведен выездной семинар-со-
вещание по обмену опытом управления 
и социально-экономического развития 
муниципальных образований. Програм-
ма семинара-совещания включала в себя 
посещение музея, Центрального парка 
села Репьевка, Петропавловского храма, 
стадиона, водозабора и исторических 
памятников и достопримечательностей 
района.  В  рамках  семинара  прошел 
круглый стол на тему «Муниципальное 
управление и развитие: инвестиции – 

инициатива – социальная ориентирован-
ность». Участники семинара-совещания 
высоко  оценили  уровень  развития 
муниципального района, несмотря на его 
небольшие резервы.

Представители регионов поделились 
своим  опытом  развития  территорий, 
привлечения инвестиций и управления 
финансами, обсудили проблемы и пути 
их  решения.  Вниманию  присутство-
вавших  были  представлены  и  лучшие 
практики Ярославской области.

П о   м н е н и ю   п р е д с т а в и т е л е й 
ярославской  делегации,  подобные 
межрегиональные мероприятия укре-
пляют профессиональные и дружеские 
отношения,  формируют  сообщество 
единомышленников, открывают новые 
горизонты для сотрудничества. Особо 
хочется поблагодарить коллег за теплый 
прием на Воронежской земле.

Евгения ЕВСТРАТОВА

СОТРУДНИЧЕСТВО НАСТАВНИЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

3 апреля в Костроме прошла 
рабочая встреча исполнительных 
директоров региональных советов 
муниципальных образований, в ходе 
которой участники обсудили вопросы 
развития местного самоуправления 
на территории своих регионов.

В  совещании  приняли  участие 
исполнительные  директора  советов 
муниципальных  образований  Ко-
стромской,  Ивановской,  Кировской  и 
Ярославской областей. На повестке дня 
стояли вопросы текущей деятельности 
советов, взаимодействие СМО и органов 
местного самоуправления, различные 
организационные вопросы.

Ярославский  СМО  представлял 
исполнительный директор Ассоциации 
Владимир Сергеевич Курицин. 

На совещании присутствовал заме-
ститель губернатора Костромской обла-
сти по внутренней политике Александр 
Фишер.  Приветствуя  представителей 
Ивановской, Кировской, Ярославской 
областей, он сообщил о системе орга-
низации местного самоуправления, су-
ществующей в Костромской области.

По  его  словам,  главы  всех  муни-
ципальных образований Костромской 
области  (за  исключением  одного 
муниципалитета) избираются на муни-
ципальных выборах. 

Также на встрече участники обсудили 
вопросы территориальных преобразо-
ваний муниципалитетов и перспективы 
перехода на «одноуровневую систему 
местного самоуправления». 

Так,  по  словам  участ-
ников  рабочей  встречи, 
на территориях Кировской, 
Костромской, Ярославской 
областей уже существует 
опыт  преобразования, 
в  результате  которого 
муниципальный район при-
обрел  статус  городского 
округа. 

На  совещании  испол-
нительных  директоров 
участники обсудили опыт 
работы  региональных 
советов  муниципальных 
образований. 

Об  организационной 
работе региональных советов расска-
зали исполнительные директора СМО 
Костромской  области,  Кировской, 
Ивановской областей. Поделился опы-
том работы ярославской ассоциации и 
исполнительный директор СМО Ярос-
лавской области Владимир Курицин. 

Участники совещания также обсудили 
вопросы финансовой и материально-тех-
нической обеспеченности деятельности 

советов,  подробно  остановившись  на 
основных  источниках  формирования 
бюджета, доходной и расходной части, 
наличии  задолженности  по  членским 
взносам, а также рассмотрели основные 
направления деятельности советов.

–  На  совещании  состоялся  очень 
полезный разговор о разных подходах 
и  методах  решения  общих  задач,  в 
каждом  регионе  находятся  свои  пути 
решения, и очень полезно было обме-
няться опытом, – рассказал Владимир 
Курицин. – Интересно было пообщаться 
с представителями Кировского СМО, с 
которыми мы встретились впервые.

После окончания официальной части 
общение продолжилось в неформальной 
обстановке. Для участников совещания 
была проведена обзорная экскурсия по 
Костроме с посещением Музея сыра и 
Музея Снегурочки.

В заключение программы участники 
совещания сошлись во мнении, что по-
добные встречи должны проводиться в 
более широком составе несколько раз 
в год с приглашением представителей 
СМО других регионов.

Совет муниципальных образо-
ваний Ярославской области

СОВЕЩАНИЕ ОБСУДИЛИ РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ



323 апреля
2019 АКТУАЛЬНО

В преддверии праздника Дня 
местного самоуправления публикуем 
аналитическую статью директора 
департамента региональной поли-
тики и взаимодействия с органами 
местного самоуправления Артема 
Иванова.

Состояние местного самоуправ-
ления в Ярославской области. 
Количество и типы муниципальных 
образований. Территориальная орга-
низация местного самоуправления

В соответствии со статьей 12 Кон-
ституции РФ в Российской Федерации 
признается  и  гарантируется  местное 
самоуправление. Местное самоуправ-
ление  в  пределах  своих  полномочий 
самостоятельно.  Органы  местного 
самоуправления  не  входят  в  систему 
органов  государственной  власти. 
В развитие положений указанной статьи 
в главе 8 Конституции РФ (статья 130) от-
мечается, что местное самоуправление 
в Российской Федерации обеспечивает 
самостоятельное решение населением 
вопросов местного значения, владение, 
пользование и распоряжение муници-
пальной собственностью, осуществля-
ется гражданами путем референдума, 
выборов, других форм прямого воле-
изъявления, через выборные и другие 
органы местного самоуправления.

Статья  131  Конституции  РФ  опре-
деляет  основы  территориальной  ор-
ганизации местного самоуправления: 
местное самоуправление осуществля-
ется в городских, сельских поселениях 
и  на  других  территориях  с  учетом 
исторических и иных местных традиций. 
Структура  органов  местного  само-
управления определяется населением 
самостоятельно.  Изменение  границ 
территорий, в которых осуществляется 
местное самоуправление, допускается 
с учетом мнения населения соответству-
ющих территорий.

В развитие основополагающих по-
ложений Конституции РФ было принято 
два  федеральных  закона,  устанавли-
вающих общие принципы организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации, – от 28.08.1995 № 154-ФЗ 
и,  ныне  действующий,  от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ.

Первым  региональным  законом, 
устанавливающим  территории  и  наи-
менования муниципальных образова-
ний, стал Закон Ярославской области 
от 30.11.1995 № 20-з «О муниципальных 
образованиях  Ярославской  области». 
В соответствии с ним были установлены 
территории и наименования 19 муници-
пальных образований: 17 муниципальных 
округов (в административных границах 
соответствующих районов) и 2 городов: 
Ярославль  и  Переславль-Залесский 

(в  административных  границах  соот-
ветствующих городов).

С принятием Федерального закона 
от  03.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих 
принципах  организации  местного  са-
моуправления в Российской Федерации» 
возникла  необходимость  пересмотра 
территориальной организации местного 
самоуправления в регионе.

Законом Ярославской области от 21 
декабря 2004 г. № 65-з «О наименовани-
ях, границах и статусе муниципальных 
образований  Ярославской  области» 
по  состоянию  на  1  января  2006  года 
на  территории  области  было  образо-
вано 112 муниципальных образований: 
3 городских округа, 17 муниципальных 
районов,  12  городских  и  80  сельских 
поселений. По сути указанным законом 
была  введена  так  называемая  «двух-
уровневая» система территориальной 
организации местного самоуправления 
и применительно к Ярославской области 
были введены новые типы муниципаль-
ных образований – городские и сель-
ские  поселения,  а  соответствующие 
муниципальные округа и города были 
наделены  статусом  муниципальных 
районов и городских округов.

После процессов объединения ряда 
поселений, прошедших в 2008 – 2009 го-
дах, до 2018 года на территории области 
было образовано  100 муниципальных 
образований  области,  в  том  числе 
3 городских округа, 17 муниципальных 
районов,  10  городских  и  70  сельских 
поселений.

Законом  области  от  13.06.2018 
№ 22-з произошло объединение Наго-
рьевского, Пригородного и Рязанцев-
ского  сельских  поселений,  входящих 
в состав Переславского муниципального 
района,  с  городским  округом  город 
Переславль-Залесский, и в настоящее 
время  на  территории  Ярославской 
области существует 96 муниципальных 
образований:  3  городских  округа,  16 
муниципальных районов, 10 городских 
и 67 сельских поселений.

Таким  образом,  в  вопросах  тер-
риториальной  организации  местного 
самоуправления в Ярославской обла-
сти отмечается постепенный процесс 
сокращения  количества  муниципаль-
ных  образований,  в  первую  очередь 
поселений.

В  дальнейшем  на  процессы  изме-
нения  территориальной  организации 
местного  самоуправления  в  регионе 
могут  повлиять  скорее  внешние 
(изменение  федерального  законода-
тельства),  чем  внутренние  факторы, 
поскольку за прошедший десятилетний 
период  с  инициативой  преобразова-
ний  территориальной  организации 
местного  самоуправления  выступили 
только  представители  переславских 
муниципалитетов.

В  январе  2019  года  в  первом 
чтении  Государственной  Думой  РФ 
принят  проект  Федерального  закона 
№ 631751 – 7 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», которым, 
в частности, предлагается ввести новый 
тип муниципалитетов – муниципальный 
округ – три и более объединенных общей 
территорией населенных пунктов, не яв-
ляющихся муниципальными образовани-
ями, в которых местное самоуправление 
осуществляется населением непосред-
ственно и (или) через выборные и иные 

органы  местного  самоуправления, 
которые могут осуществлять отдельные 
государственные полномочия, передава-
емые органам местного самоуправления 
федеральными  законами  и  законами 
субъектов Российской Федерации.

Этим  же  законопроектом  пред-
лагается  скорректировать  понятие 
городской округ, определив его как один 
или несколько объединенных общей тер-
риторией населенных пунктов, не являю-
щихся муниципальными образованиями, 
в  которых  местное  самоуправление 
осуществляется населением непосред-
ственно и (или) через выборные и иные 
органы  местного  самоуправления, 
которые могут осуществлять отдельные 
государственные полномочия, передава-
емые органам местного самоуправления 
федеральными  законами  и  законами 
субъектов  Российской  Федерации, 
при этом не менее двух третей населения 
такого  муниципального  образования 
проживает в городах или иных городских 
населенных пунктах.

Предлагаемые  изменения  направ-
лены  на  упорядочение  сложившейся 
в Российской Федерации неоднородной 
практики территориальной организации 
местного  самоуправления,  в  первую 
очередь  связанной  с  соотношением 
статуса муниципального образования 
и специфики административно-террито-
риального устройства, а также на устра-
нение  семантического  противоречия, 
возникающего вследствие объединения 
поселений с городским округом с по-
следующей  утратой  муниципальным 
районом  статуса  муниципального 
образования.

Для проведения возможных преоб-
разований и изменения границ муни-
ципальных образований в соответствии 
с  проектируемыми  законопроектом 
изменениями,  а  также  приведения 
статуса существующих муниципальных 
образований в соответствие с устанав-
ливаемыми законопроектом понятиями 
и требованиями к определенным видам 
муниципальных  образований  предла-
гается установить переходный период 
до 1 января 2025 года.

Таким образом, в случае принятия 
указанного законопроекта у регионов, 
в том числе и у Ярославской области, 
появится  возможность  пересмотреть 
принципы территориальной организации 
местного самоуправления. Безусловно, 
в  основе  указанных  преобразований 
должно быть мнение населения соот-
ветствующей территории.

Порядок формирования органов 
местного самоуправления муници-
пальных образований Ярославской 
области

За период действия Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» неоднократно менялось правовое 
регулирование вопросов формирования 
органов  местного  самоуправления, 
и на данный момент позиция федераль-
ного законодателя нашла разъяснение 
в постановлении Конституционного Суда 
РФ от 01.12.2015 № 3-П.

В  соответствии  с  федеральным 
законодательством Закон Ярославской 
области от  16  октября 2014  г.  №  59-з 
«О  сроках  полномочий  и  порядке 
формирования органов местного само-
управления муниципальных образований 

Ярославской  области»  устанавливает 
следующие приоритеты региональной 
политики в сфере регулирования дея-
тельности  местного  самоуправления 
в Ярославской области:

–  формирование представительных 
органов муниципальных районов области 
из глав поселений, входящих в состав 
муниципального  района,  и  из  де-
путатов  представительных  органов 
поселений;

–  избрание  глав  муниципальных 
районов, городских поселений, являю-
щихся  административными  центрами 
муниципальных районов, а также главы 
городского округа, являющегося адми-
нистративным  центром  Ярославской 
области, представительными органами 
из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам 
конкурса,  для  руководства  местной 
администрацией.

С учетом истечения сроков полномо-
чий ранее избранных органов местного 
самоуправления  в  настоящее  время 
осуществляется постепенный переход 
к  формированию  органов  местного 
самоуправления в соответствии с вы-
шеуказанными приоритетами.

По состоянию на апрель 2019 года 
в  82  муниципальных  образованиях 
области  представительные  органы 
сформированы  на  муниципальных 
выборах, в 14 муниципальных районах 
– из глав поселений, входящих в состав 
муниципального  района,  и  депутатов 
представительных  органов указанных 
поселений, избираемых представитель-
ными  органами  поселений  из  своего 
состава. К концу 2019 года еще в двух 
муниципальных  районах  произойдет 
переход  на  формирование  предста-
вительных органов из глав и депутатов 
поселений и переходный период приме-
нительно к представительным органам 
завершится.

Также  по  состоянию  на  апрель 
2019 года в 68 муниципальных образова-
ниях области главы избраны на муници-
пальных выборах. 15 глав муниципальных 
районов,  2  главы  городских  округов 
и 6 глав городских поселений избраны 
из числа кандидатов, представленных 
конкурсными комиссиями. В 2 сельских 
поселениях и 1 муниципальном районе 
местную администрацию возглавляет 
глава  администрации,  назначаемый 
по контракту, при этом главой муници-
пального образования также является 
председатель муниципального совета, 
избирающийся из числа депутатов. В Ту-
таевском муниципальном районе и го-
родском поселении Тутаев с 2018 года 
функционирует единая администрация, 
таким  образом  главой  города  также 
является председатель муниципального 
совета.

Как показывает практика формирова-
ния органов местного самоуправления 
на примере регионов России в целом 
и Ярославской области в частности, ор-
ганизационные модели муниципального 
управления могут быть различны, но эф-
фективность работы органов местного 
самоуправления зависит не от моделей, 
а от профессионального и ответствен-
ного отношения к своей деятельности 
каждого  главы  муниципального  обра-
зования,  представительного  органа 
местного  самоуправления,  местной 
администрации и каждого муниципаль-
ного служащего.

Артем ИВАНОВ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА О СОСТОЯНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Татьяну Александровну Малкову, главу Улейминского сельского посе-
ления Угличского муниципального района

Светлану Николаевну Леванцову, заместителя главы администрации 
Большесельского муниципального района 

Артема Олеговича Щербака, заместителя главы администрации Некра-
совского муниципального района 

Ольгу Игоревну Монахову, председателя муниципального совета город-
ского поселения Данилов

Алексея Владимировича Рябченкова, заместителя главы администра-
ции городского округа город Рыбинск по городскому хозяйству

Александра Николаевича Сорокина, главу Некрасовского сельского 
поселения Ярославского муниципального района

Виктора Дмитриевича Титова, заместителя главы администрации 
Ростовского муниципального района

Желаем всем именинникам доброго здоровья, долгих лет, 
неиссякаемой энергии и успехов на профессиональной ниве!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ И ЮБИЛЯРОВ!

Вячеслава Игоревича Гаврилова, заместителя мэра города Ярославля

Магомеда Рамазановича Мутаева, главу Инальцинского сельского 
поселения Борисоглебского муниципального района

Валерия Ивановича Глобу, первого заместителя главы администрации 
Пошехонского муниципального района

Сергея Германовича Виноградова, первого заместителя главы админи-
страции Большесельского муниципального района

Елену Сергеевну Зайцеву, председателя муниципального совета Ка-
менниковского сельского поселения Рыбинского муниципального района

Андрея Евгеньевича Максименко, главу Середского сельского поселе-
ния Даниловского муниципального района

Ирину Ивановну Цуренкову, главу Ивняковского сельского поселения 
Ярославского муниципального района

Андрея Юрьевича Пестова, председателя Думы Ростовского муници-
пального района, главу сельского поселения Петровское

Геннадия Николаевича Черепенина, главу Волжского сельского посе-
ления Рыбинского муниципального района

Сергея Васильевича Корниенко, председателя Переславль-Залесской 
городской Думы

Совет муниципальных образований Ярославской области и редакция газеты «Вестник Совета муниципальных образований Ярославской 
области» поздравляют именинников и юбиляров, родившихся в апреле, с днем рождения!

День местного самоуправления – 
один из самых молодых праздников 
в России.

Впервые  он  прошел  в  2013  году 
и с тех пор стал ежегодным  традици-
онным профессиональным праздником 
работников местного самоуправления. 
Мы  решили  вспомнить,  как  проходил 
этот  праздник  на  Ярославской  земле 
в разные годы.

24 апреля 2014 года празд-
ник проходил в концертном зале 
«Миллениум».

Зал был полон – на торжественные 
мероприятия в честь работников мест-
ного самоуправления съехались главы 
и депутаты со всех ста муниципальных 
образований Ярославской области.

Интересный факт озвучил председа-
тель муниципалитета города Ярославля 
Алексей Малютин, который рассказал, 
что в 2014 году муниципалитет города 
Ярославля  отмечает  20  лет  со  дня 
основания.  В  честь  этого  события 
депутаты  муниципалитета  посадили 
аллею  из  лиственниц  –  20  саженцев 
–  по  одному  за  каждый  год  работы 
муниципалитета.

21 апреля 2015 года день мест-
ного самоуправления отмечали 
в Рыбинске.

Программа  праздника  началась 
с  презентации  различных  объектов 
на территории города Рыбинска. Гости 
из  всех  муниципальных  образований 
Ярославского  региона  разделились 
на  пять  групп,  каждая  из  которых 
побывала  на  экскурсии  по  разной 
тематике:  образование,  социальные 
объекты, производственные новации, 
обустройство градостроительной среды. 

ДЕНЬ МСУ В ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ – КАК ЭТО БЫЛО

Главы  районов  и  поселений,  муници-
пальные  депутаты  посетили  в  школу 
№  12  имени  П. Ф.  Дерунова,  детский 
сад  № 1,  побывали  на  предприятиях 
НПО «Сатурн», ЗАО «ВолгАгро», в спор-
тивном комплексе «Полет», осмотрели 
территорию железнодорожного вокзала 
и привокзальной площади после рестав-
рации и реконструкции.

Торжественная  часть  праздника 
проходила в Общественно-культурном 
центре Рыбинска. Гостей приветствовали 
и. о. главы городского округа г. Рыбинск 
Леонид  Можейко  и  председатель  му-
ниципального совета города Рыбинска 
Михаил Цветков.

Поздравить сотрудников муниципаль-
ных образований с праздником приехали 
губернатор Ярославской области Сергей 
Ястребов, председатель Ярославской 
областной Думы Михаил Боровицкий.

В 2016 году праздник проходил 
в Пошехонском районе.

Гостей принимал Пошехонский Дом 
культуры. Праздник открыл губернатор 
Ярославской области Сергей Ястребов, 
который напомнил, что в год 80-летия 

Ярославской области в регионе стар-
товал масштабный проект «Обустроим 
область  к  юбилею!».  В  его  рамках 
планируется  провести  более  тысячи 
мероприятий, направленных на повы-
шение качества жизни людей.

Глава администрации Пошехонского 
муниципального района Николай Белов 
также поздравил с праздником коллег 
и поблагодарил за честь принимать у се-
бя в районе гостей со всей Ярославской 
области.

Праздник  получился  запоминаю-
щимся  и  ярким  благодаря искренним 
поздравлениям и добрым пожеланиям, 
которые  создали  теплую  атмосферу, 
и прекрасной концертной программе, 
подготовленной  силами  творческих 
самодеятельных коллективов района.

В 2017 году юбилейный, пятый 
профессиональный праздник – День 
местного самоуправления – отмечали 
в «столице» Первомайского района – 
поселке Пречистое.

Первомайцы  радушно  встречали 
гостей  в  своем  обновленном,  совре-
менном Доме культуры. На улице всех 
гостей приветствовали ростовые куклы, 
а  в  холле  клуба  играл  живой  оркестр 
народных инструментов. 

Первой  муниципалов  поздравила 
заместитель председателя правитель-
ства  Ярославской  области  Екатерина 
Троицкая, затем к поздравлениям при-
соединились председатель Ярославской 
областной Думы Михаил Боровицкий, 
председатель  Ярославского  регио-
нального отделения Общероссийской 

общественной организации «Всероссий-
ский совет местного самоуправления» 
Александр Тарасенков и глава Перво-
майского муниципального района Инна 
Голядкина.

Музыкальным подарком для гостей 
стал концерт самодеятельных коллекти-
вов и вокалистов Первомайского района. 
10 апреля 2018 года в правительстве 
Ярославской области прошло тор-
жественное собрание, посвященное 
Дню местного самоуправления.

Собравшихся  поздравил  глава 
региона  Дмитрий  Миронов,  который 
поблагодарил  сотрудников  местного 
самоуправления  за  активную  работу 
по развитию своих территорий, а также 
за участие в проекте по формированию 
комфортной городской среды «Решаем 
вместе!».

За большой вклад в развитие Ярос-
лавской области, способствующей ее 
социальному благополучию, губернатор 
наградил  Почетным  знаком  Алексея 
Петровича Мельгунова Николая Саве-
льева, главу сельского поселения Ишня 
Ростовского района Ярославской обла-
сти, Владимира Степанова, директора 
муниципального казенного учреждения 
«Комплексный центр Любимского муни-
ципального района».

Также глава региона вручил почетные 
грамоты губернатора Ярославской обла-
сти за большой личный вклад в развитие 
местного самоуправления Ярославской 
области, многолетний добросовестный 
труд лучшим муниципальным служащим 
и  депутатам  Рыбинска  и  Рыбинского 
района, Ярославского муниципального 
района, Ростова и Ростовского района, 
города Ярославля, Тутаевского района, 
Переславского, Угличского и Некрасов-
ского районов.
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