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СЪЕЗД
25 апреля в Ростове Великом 

прошел XII съезд муниципальных об-
разований Ярославской области.

Съезд был приурочен к празднованию 
Дня местного самоуправления, который 
отмечается 21 апреля. В нем приняли уча-
стие представители органов муниципаль-
ной власти: главы муниципальных районов, 
городских округов, городских и сельских 
поселений, депутаты. Поздравить муници-
пальных служащих и депутатов местного 
самоуправления с профессиональным 
праздником приехали заместитель испол-
нительного директора Общероссийского 
Конгресса муниципальных образований 
Игорь Кононенко, сенатор от Ярославской 
области Наталия Косихина, заместитель 
губернатора Ярославской области Ан-
дрей Шабалин, директор департамента 
региональной политики и взаимодействия 
с органами местного самоуправления 
Ярославской области Артем Иванов, 
заместитель председателя Ярославской 
областной Думы Антон Капралов.

Съезд открыл заместитель губернато-
ра Андрей Шабалин. Он поприветствовал 
участников съезда и проанализировал 
деятельность Совета муниципальных 
образований Ярославской области 
в 2018 году. Андрей Шабалин отметил 
его роль в реализации национальных 
проектов, губернаторского проекта «Ре-

ПОДВЕЛИ ИТОГИ, НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ

шаем вместе!», по созданию региональной 
ассоциации местного самоуправления 
и других важных проектов и программ, 
которые реализуются на территории 
региона.

От лица президента ОКМО Виктора 
Кидяева участников съезда попривет-
ствовал и заместитель исполнительного 
директора Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований Игорь Ко-
ноненко. Он отметил успешную работу 
Совета муниципальных образований 
Ярославской области в 2018 году. 
По рейтингу ОКМО Совет муниципаль-
ных образований Ярославской обла-
сти входит в пятерку лучших советов 
в РФ.

– Когда у нас появляются новые 
члены, мы их отправляем за получением 
опыта в Ростовскую область, Ярослав-

скую область, Пермский край, и нам 
также всегда очень приятно бывать 
на ваших мероприятиях, которые вы 
прекрасно организуете! – сообщил 
Игорь Кононенко.

Игорь Александрович вручил награды 
ОКМО лучшим сотрудникам муниципаль-
ных образований.

С отчетом о проделанной в 2018 году 
работе Советом муниципальных обра-
зований Ярославской области и с до-
кладом о приоритетных направлениях 
деятельности СМО на 2019 год выступил 
председатель правления Ассоциации 
СМО Николай Золотников. Николай Вла-
димирович рассказал об основных итогах 
работы по развитию МСУ в 2018 году 
и о задачах на следующий год.

Важными направлениями работы 
в 2018 году были реализация проектов 

по развитию инициативного бюдже-
тирования, работа по повышению 
квалификации муниципальных служа-
щих в рамках проекта «Муниципальная 
команда губернатора», межмуниципаль-
ное сотрудничество. В июле 2018 года 
ярославская делегация СМО побывала 
в Туле, где прошло совещание с предста-
вителями СМО Тульской области, а также 
были изучены лучшие муниципальные 
практики региона. 

25 апреля состоялось очередное 
заседание правления Совета муни-
ципальных образований Ярославской 
области.

Заседание правления было посвяще-
но подготовке к XII съезду муниципаль-
ных образований Ярославской области, 
который состоялся в тот же день.

В заседании помимо членов прав-
ления приняли участие заместитель 
исполнительного директора Общерос-
сийского Конгресса муниципальных 
образований Игорь Александрович 
Кононенко, который приехал специально 
для участия в XII съезде СМО, и директор 
департамента региональной политики 
и взаимодействия с органами местного 
самоуправления Ярославской области 
Артем Вячеславович Иванов.

На повестке для заседания правления 
стояло 8 вопросов.

Вначале обсудили вопросы «О повест-
ке дня XII съезда СМО» и «О резолюции 
XII съезда СМО». Затем исполнительный 
директор СМО зачитал список членов об-
новленного состава правления, который 
предстояло принять на съезде. В состав 
правления было предложено включить 
новых членов: Николай Николаевич 
Белов – глава Пошехонского муници-
пального района, Константин Алексеевич 

Долгов – председатель муниципального 
совета г. Рыбинска, Евгений Владими-
рович Петров – глава городского посе-
ления г. Мышкин, Александр Викторович 
Белозеров – глава Кузнечихинского 
сельского поселения, Инна Ильинична 
Голядкина – глава Первомайского 
муниципального района, Александр 
Павлович Зинзиков – глава Шопшинского 
сельского поселения, Андрей Юрьевич 
Пестов – глава Петровского сельского 
поселения, Елена Валентиновна Терехо-

ва – глава сельского поселения Красный 
Профинтерн, Сергей Валерьевич Шокин 
– глава Ростовского муниципального 
района, Андрей Васильевич Лось – глава 
городского поселения г. Ростов.

Также члены правления рассмотрели 
предложение учредить новую награду 
Совета муниципальных образований – 
Почетную грамоту. Владимир Курицин 
познакомил собравшихся с Положени-
ем о Почетной грамоте. Было решено 
принять Положение о Почетной грамоте 

Ассоциации СМО, награждать ей лучших 
работников местного самоуправления 
по представлению муниципальных 
образований.

Далее Владимир Курицин зачитал 
список представленных к награждению 
от СМО, и члены правления утвердили 
этот список.

Также на правлении были рассмо-
трены вопросы о составе палат город-
ских поселений, сельских поселений, 
муниципальных районов и городских 
округов и о кандидатурах председателей 
этих палат. Члены правления высказали 
свои предложения по кандидатурам 
председателей этих палат.

Было предложено назначить пред-
седателем палаты городских поселений 
Евгения Петрова, председателем палаты 
сельских поселений Елену Терехову, 
председателем палаты муниципальных 
районов и городских округов Анатолия 
Курицина.

Последним был рассмотрен вопрос 
о новом порядке уплаты членских взносов 
в СМО Ярославской области. Начиная 
с 2020 года размер членских взносов ста-
нет дифференцированным для каждого 
муниципального образования и будет 
зависеть от количества населения, 
зарегистрированного на территории.

Совет муниципальных образо-
ваний Ярославской области

ПРАВЛЕНИЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
ПОДГОТОВКИ К СЪЕЗДУ
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В ноябре на территории Ярославской 
области прошел семинар с представите-
лями Вологодского и Тульского регионов 
по обмену опытом. Также осенью 2018 года 
в Ярославле состоялся межрегиональный 
семинар по инициативному бюджетиро-
ванию, в котором приняли участие более 
100 представителей 30 регионов России 
и зарубежные специалисты по инициатив-
ному бюджетированию.

Важное направление работы – это 
взаимодействие с Общероссийским 
Конгрессом муниципальных образова-
ний, а также подготовка информации 
для доклада Конгресса Правительству РФ 
о состоянии местного самоуправления.

Постоянно взаимодействует Ассоци-
ация и с правительством Ярославской 
области. В прошлом году в рамках совмест-
ной программы работы с правительством 
Ярославской области Совету была оказана 
помощь в размере почти 7 миллионов 
рублей.

Главными задачами на 2019 год для СМО 
Ярославской области Николай Золотников 
считает консолидацию муниципального 
сообщества для решения региональных 
и муниципальных задач, расширение 
практик инициативного бюджетирова-
ния, координацию институтов старост 
и ТОСов, реализацию кадровых проектов, 
консультационную помощь муниципальным 
образованиям. Также необходимо более 
активно участвовать в конкурсах «Лучшая 
муниципальная практика», «Создание 
комфортной городской среды», в других 
мероприятиях регионального и федераль-
ного масштаба, способствовать укрепле-
нию имиджа СМО Ярославской области 
в регионе и в стране.

– Все эти вопросы мы будем поднимать 
и постараемся продвинуть в текущем году, 
– отметил Николай Золотников. – Также 
важно продолжить практику межмуници-
пального и межрегионального сотрудниче-
ства, проводить совместные мероприятия 
для глав муниципальных образований, 
в ходе которых они могут обмениваться 
опытом, общаться, совместно решать акту-
альные вопросы местного самоуправления. 
Роль его переоценить сложно. Именно 
местная власть работает с населением, 
решает основные проблемы.

Николай Золотников вручил награды 
и почетные грамоты СМО самым актив-
ным работникам местного самоуправ-
ления, показавшим лучшие результаты 
в 2018 году.

Также перед собравшимися выступил 
директор департамента региональной 
политики и взаимодействия с органами 
местного самоуправления Ярославской 
области Артем Иванов, который рассказал 
о развитии местного самоуправления 
в регионе, о кадровой политике в этой 
сфере, о главных проблемах местного 
самоуправления и путях их решения.

Опытом работы по организации мест-
ного самоуправления на своих территориях 
поделились глава Рыбинского муниципаль-
ного района Татьяна Смирнова и глава 
городского поселения город Тутаев Сергей 
Ершов. Татьяна Смирнова рассказала 
о новых подходах к развитию отдельных на-
селенных пунктов и небольших территорий, 
которые в целом обеспечивают развитие 
всего Ярославского региона. Сергей Ер-
шов рассказал о реформе объединения 
городской и районной администраций 
в Тутаевском муниципальном районе.

После основных докладов на съезде 
решались уставные вопросы: были избраны 
новые члены правления,  утвержден состав 
палат и избраны их председатели. Были 
утверждены годовой отчет и бухгалтерская 
отчетность Совета за 2018 год, принято 
решение об изменении размера членских 
взносов. 

После завершения официальной 
части съезда прошло торжественное 
собрание, посвященное празднова-
нию Дня местного самоуправления. 
В мероприятии принял участие губер-
натор Ярославской области Дмитрий 
Миронов.

– Местное самоуправление – это самый 
близкий к людям уровень исполнительной 
власти, – отметил в приветственном слове 
Дмитрий Миронов. – Вы занимаетесь всем, 
что так или иначе влияет на повседневную 
жизнь людей: это ремонт дорог и оказание 
коммунальных услуг, торговля и бытовое 
обслуживание, образование, органи-
зация культурного досуга и спортивных 
состязаний. 

Глава региона отметил, что одной 
из эффективных форм взаимоотношений 
правительства области и органов местного 
самоуправления стала совместная работа 
по реализации проекта «Решаем вместе!». 
В 2018 году в его рамках введено 446 объек-
тов на общую сумму свыше 630 миллионов 
рублей.

Немаловажную роль в развитии МСУ 
играет и система поощрения «Рейтинг-76». 
По итогам 2018 года гранты от 5 до 20 
миллионов рублей получили 6 муниципаль-
ных образований: Угличский, Рыбинский, 
Тутаевский, Ярославский муниципальные 
районы, города Рыбинск и Ярославль.

В ходе торжественного мероприятия 
Дмитрий Миронов вручил 20 представи-
телям органов местного самоуправления 
почетные грамоты губернатора за особые 
достижения в реализации областных целе-
вых программ и обеспечение социального 
развития региона. Еще четверо получили 
награды Ярославской областной Думы.

– Работа муниципального служащего 
требует широких знаний в самых разных 
отраслях хозяйства, большой ответствен-
ности, постоянного самоконтроля, – сказал 
председатель Ярославской областной 
Думы Алексей Константинов. – Именно 
на местном уровне происходит наиболее 
тесное общение власти и жителей. А потому 
решение задач по повышению эффективно-
сти и открытости работы власти на местах 
лежит по большей части именно на ваших 
плечах.

Также представителей СМО Ярос-
лавской области поздравила сенатор 
от Ярославской области Наталия Косихина. 
Она обратилась к представителям муници-
пального сообщества:

– Уважаемые коллеги! Ваше мудрое 
управление имеет огромное значение 
для организации повседневной жизни 
на местах и создания благоприятного со-
циального климата. Именно вы выражаете 
позицию населения, вовлекая граждан 
в процесс конструктивного взаимодействия. 
Это развитие движения территориального 
самоуправления, различных молодежных 
проектов и программ, направленных на ре-
шение социально важных общественных 
проблем. Считаю, что нам необходимо 
усилить совместную работу, работу 
разных уровней власти, для обеспечения 
комфортных условий жизни в нашем реги-
оне, обеспечить «стандарт благополучия» 
в регионе! – отметила Наталия Косихина.

После вручения почетных грамот и на-
град лучшим муниципальным служащим 
и депутатам муниципальных советов 
собравшихся поздравили творческие 
коллективы Ростовского района музы-
кальными и вокальными композициями. 
Также для всех участников съезда была 
организована экскурсия по Ростовскому 
кремлю.

Елена БАТУЕВА
Фото автора

ПОДВЕЛИ ИТОГИ, НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ
Продолжение. Начало на стр. 1
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КОЛОНКА ЗАКОНОДАТЕЛЯ

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

30 апреля состоялось очередное 
заседание Ярославской областной 
Думы. Центральным событием на нем 
стал отчет губернатора Ярославской об-
ласти Дмитрия Миронова о своей работе 
и о работе правительства Ярославской 
области в 2018 году.

Главным результатом работы ис-
полнительной власти в предыдущем 
периоде, по мнению главы региона, 
стала положительная динамика клю-
чевых макропоказателей. В минувшем 
году область заняла 17-ю строчку в На-

циональном рейтинге инвестиционного 
климата. Дмитрий Миронов отметил, 
что в 2018 году на сто процентов вы-
полнены все социальные обязательства 
– государственную поддержку в течение 
года получили более 470 тысяч жителей 
области. Была продолжена работа по со-
кращению долговой нагрузки бюджета. 
Уровень государственного долга области 
сократился на 5,3 процента.

Также в своем докладе губернатор 
рассказал о развитии туристической 
индустрии, о темпах дорожных работ, 
о реализации проекта инициативного 
бюджетирования «Решаем вместе!», 
о результатах работы по помощи обма-
нутым дольщикам. Дмитрий Миронов 
поблагодарил депутатов областной 
Думы, членов Общественной палаты 
и всех жителей области за неравнодушие 
и активное участие в общей работе.

После завершения доклада глава ре-
гиона ответил на вопросы депутатов.

Вопросы задавали представители 
всех фракций. Они касались проблем 
здравоохранения, газификации, капи-
тального ремонта, участия в митингах 
и так далее. 

По итогам выступления губернатора 
большинством голосов депутаты призна-
ли работу правительства Ярославской 
области удовлетворительной.

Еще один важный вопрос, который 
рассматривался на Думе, – внесение 
изменений в бюджет Ярославской 
области. Депутаты проголосовали 
за увеличение расходов на гос-
программы. Так, финансирование 
программы по здравоохранению 
увеличилось на 500 миллионов рублей, 
программ по образованию и моло-
дежной политике – на 108 миллионов 
рублей. В бюджет заложено более 14 
миллионов рублей на трудоустройство 
несовершеннолетних в летний период. 
Эта субсидия будет доводиться до му-
ниципальных районов, и дети смогут 
быть трудоустроены. На программы 
по физкультуре и спорту выделено 
дополнительно 110 миллионов рублей, 
на программы по дорожному хозяй-
ству и транспорту – 255 миллионов 
рублей.

К р о м е  э т о г о ,  б ы л и  в н е с е н ы 
поправки в ряд областных законов. 
Так, корректировка коснулась закона 
Ярославской области «О порядке 
установления и предоставления жилых 
помещений специализированного 
жилого фонда Ярославской области». 
Было решено при предоставлении 
квартир детям-сиротам соблюдать 
квоту – не более 25 % квартир для де-
тей-сирот в одном доме. Эта квота 

будет способствовать лучшей социа-
лизации молодых людей, вступающих 
в самостоятельную жизнь.

Еще один животрепещущий для де-
путатов сельских поселений вопрос 
был рассмотрен в рамках поддержки 
федеральных инициатив. Он касался 
деклараций для депутатов сельских посе-
лений. Ярославские депутаты поддержали 
инициативу коллег из Госдумы в том, чтобы 
освободить депутатов сельских поселений 
от заполнения деклараций о доходах. 
Исключение составляют случаи, когда де-
путатами было приобретено имущество, 
стоимость которого превышает размер 
трех годовых доходов.

Также предложено смягчить ответ-
ственность депутатов за предоставление 
неполных сведений в декларации. Сейчас, 
если депутат нарушает требования, его 
признают нарушившим антикоррупцион-
ное законодательство и лишают полномо-
чий. Новый закон предполагает более мяг-
кие санкции по отношению к нарушителям. 
Специальная комиссия будет изучать все 
обстоятельства нарушения и может огра-
ничиться вынесением предупреждения. 
Ярославские депутаты решили выступить 
с инициативой – распространить данный 
закон и на депутатов городских поселений, 
численность населения в которых не более 
50 тысяч человек.

ГУБЕРНАТОР ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ

Федеральный закон от 01.04.2019 № 44-ФЗ «О внесении изменения в статью 
9.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

Из КоАП РФ исключено понятие «дачный дом». 
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ 

«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» исключено исполь-
зуемое в статье 9.16 КоАП РФ («Нарушение законодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности») понятие «дачный дом».

Постановление Правительства ЯО от 25.03.2019 № 206-п «О внесении изменений 
в постановление Правительства области от 03.06.2015 № 595-п»

В типовой перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного само-
управления муниципальных образований области, внесены новые услуги: признание садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом; принятие решений о подготовке, об 
утверждении документации по планировке территории.

Распоряжение Правительства РФ от 17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»

Обновлен стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. Целями 
разработки стандарта являются:

– установление системного и единообразного подхода к осуществлению деятельно-
сти органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по созданию с 
учетом региональной специфики условий для развития конкуренции между хозяйствующими 
субъектами в отраслях экономики;

– содействие формированию прозрачной системы работы органов исполнительной 
власти субъектов РФ в части реализации результативных и эффективных мер по развитию 
конкуренции в интересах потребителей товаров, работ, услуг, в том числе субъектов пред-
принимательской деятельности, граждан и общества;

– выявление потенциала развития экономики РФ, включая научно-технологический и 
человеческий потенциал;

– создание стимулов и содействие формированию условий для развития, поддержки и 
защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, повышению уровня конкуренто-
способности их продукции, а также содействие устранению административных барьеров;

– поддержание и развитие единого экономического пространства РФ, рост производи-
тельности труда и диверсификация экономики;

– повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности;
– преодоление и минимизация влияния несовершенной конкуренции на инфляцию;
– содействие каждым субъектом РФ развитию конкуренции на товарных рынках, опре-

деляемых в соответствии с антимонопольным законодательством РФ, для достижения 
положительного эффекта в соответствующих отраслях (сферах) экономики РФ, характери-
зующихся наличием значимых проблем, препятствующих конкуренции.

Утратившим силу признается ранее действовавший стандарт, утвержденный Распоря-
жением Правительства РФ от 05.09.2015 № 1738-Р с внесенными в него изменениями.

Указ Губернатора Ярославской области от 15.04.2019 № 114  «О профессиональном 
развитии кадров в органах государственной власти Ярославской области»

Регламентировано, что Положение о профессиональном развитии кадров разработано в 
целях обеспечения единых подходов к профессиональному развитию сотрудников органов 
государственной власти и иных государственных органов Ярославской области, сотрудников 
органов местного самоуправления и граждан, включенных в кадровый резерв (приведены 
перечни сотрудников и граждан). Установлено, что профессиональное развитие кадров 
достигается путем их дополнительного профессионального образования, посещения 
семинаров, тренингов, мастер-классов, конференций, служебных стажировок, конкурсов 
профессионального мастерства, образовательных курсов и др. Закреплены основания 
для направления кадров для участия в мероприятиях по профессиональному развитию, 
порядок организации и полномочия Совета по профессиональному развитию, перечень 
необходимых документов.

Указ Губернатора Ярославской области от 27.03.2019 № 82 «Об утверждении 
Административного регламента»

Определены сроки и последовательность действий при предоставлении органами 

местного самоуправления муниципальных образований области государственной услуги 
по предоставлению жилого помещения в собственность бесплатно, по договору социального 
найма или единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого 
помещения некоторым категориям граждан. Закреплены заявители услуги, ее нормативно-пра-
вовое регулирование, перечень и формы необходимых документов. Установлено, что орган 
местного самоуправления в течение 10 рабочих дней проверяет документы, представленные 
заявителем, принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) мер 
социальной поддержки по обеспечению жильем в выбранной гражданином форме либо 
уведомляет заявителя о наличии препятствий в рассмотрении заявления (рапорта) по 
причине отсутствия необходимых документов или представления документов, оформленных 
ненадлежащим образом, и в течение 3 рабочих дней направляет заявителю соответствующее 
решение или уведомление заказным письмом с уведомлением.

Письмо Минтранса России от 08.04.2019 № ДЗ-531-ПГ
Разъяснены особенности прохождения обязательных предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров водителей.
Так, сообщается, что:
– обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся перед первым рейсом, 

если длительность рейса более одного дня, либо перед первым рейсом, если в течение 
рабочего дня водитель транспортного средства совершает один или более рейсов;

– обязательные послерейсовые медицинские осмотры проводятся после рейса, если 
длительность рейса составляла более одного дня, либо после последнего рейса, если в 
течение рабочего дня водитель транспортного средства совершил один и более рейсов.

Кроме того, при оформлении путевого листа последовательность проведения предрей-
совых медицинских осмотров водителя и предрейсового или предсменного контроля 
технического состояния транспортного средства законодательством РФ не установлена.

Письмо ФНС России от 23.04.2019 № БС-4-21/7747 «О налогообложении теплиц 
на садовых и огородных земельных участках»

ФНС России разъяснила, в каких случаях теплицы и другие хозпостройки физлиц об-
лагаются налогом.

Сообщается, что хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, в ЕГРН не реги-
стрируются и налогом на имущество физлиц не облагаются (это не имеющие капитального 
фундамента теплицы, сборно-разборные хозблоки, бытовки, навесы и т.п.).

Кроме того, если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но ее площадь не более 50 
кв. м, то налог с нее не взимается. Льгота применяется только для одной хозпостройки при 
условии, что она не используется в предпринимательской деятельности.

Письмо Минпросвещения России от 05.03.2019 № ТС-691/03 «О подготовке к 
новому учебному году»

Подготовлены методические рекомендации по оценке готовности образовательных 
организаций к началу учебного года.

Оценка готовности организаций, их филиалов к началу учебного года осуществляется 
ежегодно до 20 августа.

По решению руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления в сфере образования создаются комиссии по организации и 
проведению оценки, среди задач которых:

– направление сведений о назначении должностного лица, ответственного за своевре-
менное представление сведений к 1 июня текущего года;

– направление информации о датах проведения оценки к 1 июля текущего года;
– ежедневное информирование Минпросвещения России до 10:00 часов (московское 

время) по состоянию на 18 часов предыдущего дня, начиная с даты начала оценки готовности 
образовательных организаций по 20 августа;

– направление сведений о состоянии системы образования по состоянию на 20 августа 
текущего года (представляются до 10:00 часов 20 августа текущего года);

– направление итогового доклада о готовности организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, к началу учебного года к 20 августа текущего года.

Формы представления указанных и иных сведений приведены в приложении к письму. 
Все сведения представляются в Минпросвещения России с использованием информаци-
онно-аналитической системы «Мониторинг».

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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В канун Дня местного самоуправ-
ления музей «Русь Советская» в селе 
Ясная Поляна принимал работников 
органов местного самоуправления 
Пошехонского района.

Р а й о н  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й 
и поучаствовать в квесте «Слава 
труду!» с удовольствием согласи-
лись многие из гостей. Провели 
шуточное «заседание правления 
колхоза», а затем «передовиков» тор-
жественно посвятили в хлеборобы. 
На торжественной части мероприятия 
глава района Николай Николаевич Белов 

«…Наша малая родина, частичка России. 
Здесь из поколения в поколение приумножают-
ся добрые традиции, живет стремление вносить 
лепту в развитие своей родной земли…» 

Лирические интонации ведущей праздника 
Наталии Гусевой как нельзя точно подчеркнули 
важность коллективного труда тех людей, кто изо 
дня в день несет огромную ответственность, 
без устали решая вопросы по созданию комфортных 
условий проживания для населения Первомайского 
района.

96 муниципальных служащих трудятся на зем-
ле Первомайской. И каждый из них заслуживает 
особого слова, с которым, впрочем, в празднич-
ный день и обратилась к собравшимся 19 апреля 
в Межпоселенческом Доме культуры глава района 

Инна Голядкина. Из ее же рук многие специалисты 
районной и поселенческих администраций получили 
почетные грамоты и благодарственные письма.

Впрочем, чуть позже и в Ростове Великом, где 
собрались муниципальные служащие со всех райо-
нов области, сама Инна Ильинична была награждена 
почетным знаком «За заслуги в развитии местного 
самоуправления в Российской Федерации». Также 
памятного знака «За вклад в развитие местного 
самоуправления в Ярославской области» был удо-
стоен глава Пречистенского сельского поселения 
Александр Сорокин, а из рук губернатора области 
Дмитрия Миронова почетную грамоту получила 
главный бухгалтер районной администрации 
Светлана Скорнякова.

Татьяна МИНЕЕВА

26 апреля в Октябрьском культур-
но-досуговом комплексе Рыбинского 
района прошло праздничное меро-
приятие, посвященное празднованию 
Дня местного самоуправления.

В Угличе торжественное меро-
приятие, посвященное Дню местного 
самоуправления, прошло во Дворце 
культуры 19 апреля. Участников торже-
ства поздравил глава района Анатолий 
Курицин.

– Мы с вами работаем для простого 
человека. От наших усилий зависит его 
благополучие, решение ключевых вопросов 

ЗА ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕД 

РАЙОНОМ!

В Ярославском муниципальном 
районе отметили День местного 
самоуправления.

В преддверии Дня местного само-
управления сотрудники администрации 
Ярославского района и администраций 
поселений были награждены благодар-
ностями и почетными грамотами главы 
района. Депутат Ярославской областной 
Думы Михаил Никешин поздравил коллег 
с праздником.

Глава района Николай Золотников 
вручил два почетных знака «За заслуги 
перед Ярославским районом» – Таисии 
Николаевне Шакиной, которая более 
45 лет работала в администрации района 
в финансовом блоке, а также Андрею 
Валентиновичу Шатскому, ныне главе 
Карабихского сельского поселения. 
С 2009 года он возглавил сферу ЖКХ 
в районе, был депутатом муниципаль-
ного совета района.

Анна ПОДГОРНОВА

ВЛАСТЬ И НАРОД – В ЕДИНОЙ КОМАНДЕ!
повседневной жизни нашей территории, 
нашего местного сообщества, – сказал 
глава района. – А в идеале местное са-
моуправление – это когда местная власть 
и народ действуют вместе, в одной единой 
команде.

В этом плане есть к чему стремиться, 
но и достижения уже ощутимы. Два 
года подряд Угличский район является 
победителем областного «Рейтинга-76» 
и обладателем гранта в 20 миллионов ру-
блей. Эти деньги идут на преобразования 
в социальной сфере – на капитальные 
ремонты объектов образования, культуры, 
укрепление их материальной базы, гази-
фикацию, на решение других жизненно 
важных вопросов.

Победы района являются результатом 
работы единой команды – местной власти, 
общественников и жителей. В них ежеднев-
ный труд и компетентность муниципальных 
служащих, сотрудников администраций 
района и поселений. Неравнодушие и ак-

тивная позиция общественников (сегодня 
в их числе ТОСы, НКО, другие обществен-
ные объединения), которые выстраивают 
взаимодействие между местной властью 
и жителями.

 Жители в свою очередь также прояв-
ляют больше инициативы в продвижении 
общественно значимых задач. Примером 
тому может служить участие угличан в про-
екте «Решаем вместе!». В этом году будет 
благоустроен второй объект, выбранный 
угличанами в результате общественного 
голосования в 2018 году, – дорожка через 
сосновый бор в микрорайоне Солнечном. 
Первым была спортивная площадка в Се-
верном районе. 

На торжественном вечере были 
отмечены заслуги представителей всех 
уровней местного самоуправления. Глава 
района Анатолий Курицин и глава города 
Светлана Ставицкая вручили им почетные 
грамоты.

Алексей СОКОЛОВ

Сотрудников администрации района, 
поселений с профессиональным празд-
ником поздравили глава администрации 
Рыбинского муниципального района 
Татьяна Смирнова, председатель район-
ного муниципального совета Александр 
Малышев и депутат Ярославской об-
ластной Думы Михаил Боровицкий.

В этот день заслуженные награды 
от депутата Государственной Думы 
Российской Федерации Александра 
Грибова, правительства Ярославской 
области, главы администрации Ры-
бинского района и муниципального 
совета получили 25 сотрудников 
администраций и общественных де-
ятелей, благодаря которым местное 

самоуправление в районе постоянно 
совершенствуется.

Особо отметили сотрудников органов 
местного самоуправления и общественни-
ков Рыбинского района, которые в конце 
минувшего года выполнили все нормативы 
и были удостоены знаков отличий Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». Им 
вручили три бронзовых, шесть серебряных 
и три золотых знака.

Завершился праздник концертной про-
граммой творческих коллективов Октябрь-
ского культурно-досугового комплекса.

Пресс-служба администрации
Рыбинского муниципального 

района

ПОЛУЧИЛИ ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

РАБОТАЮТ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

наградил муниципальных служащих гра-
мотами и благодарственными письмами 
различного уровня. Каждое из поселений 
вносит свой вклад в развитие района, 
активно участвует в реализации проекта 
«Решаем вместе!». 

В качестве музыкального подарка ра-
ботникам органов местного самоуправ-
ления солисты сельских домов культуры 
МУК «Центр сохранения и развития 
культуры» подготовили праздничный 
концерт.

Ирина ПЛОШКИНА
Фото Евгения АНДРЕЕВА

КВЕСТ ДЛЯ МУНИЦИПАЛОВ
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