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ВИЗИТ
11 июля губернатор Ярославской 

области Дмитрий Миронов посетил 
с рабочим визитом Ярославский 
муниципальный район.

Сельское хозяйство
Ярославский район – один из самых 

крупных сельскохозяйственных районов 
в регионе, поэтому первоочередное 
внимание губернатора была направлено 
на работу агропредприятий.

В ходе рабочего визита Дмитрий 
Миронов посетил племзавод «Родина», 
который является передовым хозяй-
ством региона. Основное направление 
деятельности предприятия – молочное 
животноводство. Хозяйство занимает 
первое место в области по надоям 
на одну корову – более 12 тысяч ки-
лограммов молока в год. По итогам 
прошлого года произведено 14,5 тысячи 
тонн молока.

Главе региона показали реконструиро-
ванные молочные комплексы для дойного 
стада с беспривязной технологией содер-
жания новотельных коров и с доением 
в доильном зале. В хозяйстве активно 
внедряются новые энергосберегающие 
технологии в молочном скотоводстве.

В прошлом году сельхозпредприятие 
получило государственную поддержку 
в виде субсидий на сумму 16,5 миллиона 
рублей. На развитие племенного живот-
новодства и молочного скотоводства еже-
годно выделяются субсидии в размере 
10 – 12 миллионов.

ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН – 
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Н е с к о л ь к о  л е т  н а з а д  ч е р е з 
систему областного лизинга ОАО 
«Ярославльагропромтехснаб» хозяйство 
приобрело сельхозтехники на сумму 
15,9 миллиона рублей: два трактора, 
пресс-подборщик, культиватор, кормо-
уборочный комбайн. Самостоятельно 
для животноводческого комплекса пред-
приятие закупило смеситель-кормораз-
датчик, для выращивания зерновых – два 
зерноуборочных комбайна и приемный 
бункер к ним. Овощехранилище осна-
стили новым ленточным конвейером. 

Из областного бюджета в 2017 году 
выплачена компенсация части затрат 
на приобретение новой техники на сумму 
2,6 миллиона рублей.

– На предприятии трудятся более 
220 человек, большинство из них – 
жители Андроников. Мы стараемся 
повысить качество жизни наших сельчан. 
Среднемесячная заработная плата 
на племзаводе «Родина» составляет поч-
ти 27 тысяч рублей, что на 44 процента 
выше среднего областного показателя 
среди сельхозпредприятий, – сказал 

руководитель ООО «Племзавод «Родина» 
Николай Лапин.

Предприятие кроме разведения 
крупного рогатого скота занимается 
кормопроизводством, овощеводством 
и выращиванием зерна. Сейчас оно 
является одним из лидеров по площади 
засеянных земель: освоено 700 гектаров, 
что составляет 35 процентов земель 
хозяйства. В целом по региону засеяно 
4,5 тысячи гектаров.

Кроме молочного животноводства, 
приносящего 90 процентов прибыли 
хозяйству, племзавод «Родина» занима-
ется выращиванием картофеля, средний 
урожай которого свыше 400 центнеров 
с гектара и приносит еще около 7 про-
центов дохода.

Благоустройство
Создание условий для развития 

сельских территорий – важная часть 
региональной политики, считает 
Дмитрий Миронов. Поэтому так важно, 
чтобы в регионе работали областные 
программы, направленные на развитие 
сельского хозяйства. В ходе своей 
рабочей поездки губернатор проверил 
ход реализации областных программ 
в Ярославском районе.

13 июля в Мышкине прошел тради-
ционный фестиваль «Мышь-2019».

Начались праздничные мероприятия 
с «Мышкинского торжка». Мастера-
ремесленники представляли свою 
сувенирную продукцию и проводили 
мастер-классы.

Настоящие мышиные бега старто-
вали от единственного в мире музея 
Мыши и финишировали на Волжской 
набережной. Мышкари всех возрас-
тов и городов могли принять участие 
в шуточном забеге и выиграть целую 
головку сыра.

Тысячный мышиный парад прошел 
по улицам города. Ярко и красочно были 
представлены все любители сереньких 
зверьков. Впервые в параде проехали 
ретромашины, участники RETROFEST.

В Мышкине разрабатывается новый 
бренд «Мышкин – город купеческий». Его 
реализация стала возможной благодаря 
финансовой поддержке департамента 
туризма Ярославской области. Старт 
мышиным гуляньям дали купеческая 
семья во главе с купцом-миллионером 
Тимофеем Васильевичем Чистовым.

В день Мышей традиционно вручают 
главные награды города – «Орден Мыши», 
который присуждается за особые заслуги 
перед мышиным отечеством. В этом году 
его удостоился работник районного Дома 
культуры Леонид Чистяков.

На главной площади прошли котомыши-
ные бои, мышиная возня. Свое мышиное 
царство представила Наталья Каледина, 
а «Винтажный шар» порадовал всех ново-
годними игрушками на мышиную тематику 
в преддверии 2020 года – Года Мыши.

Большая выставка ретромашин рас-
положилась на главной фестивальной 
площадке. Приезд любителей ретро-
техники стал возможным благодаря 
мышкинскому клубу «Старый гараж».

Продолжились гулянья выступлением 
Ярославского муниципального духового 
оркестра, а для самых маленьких мышка-
рей на MOUSEFEST приехал необычный 
бренд Ярославской области – аэромишка 
«Пломбирчик».

На Волжской набережной, в месте, 
где Юхоть впадает в Волгу, выступили 
уличные музыканты и музыканты-люби-
тели: Александр Каленов и музыкальная 
группа из Москвы Crazy friends. Так 
второй год подряд в Мышкине проходит 
площадка «Мышиный Partymaker», на ко-
торую приглашаются уличные музыканты 
порадовать жителей провинции своим 
творчеством.

На территории «Мышкиных палат» 
прошел настоящий царский бал, 
а завершились гулянья большой ве-
черней программой и праздничным 
фейерверком.

Отдел культуры, спорта,  
молодежной политики и туризма 

администрации Мышкинского МР
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ПРАВЛЕНИЕ
28 июля состоялось заседание 

правления Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Ярославской 
области».

Первый вопрос – «О развитии терри-
ториального общественного самоуправ-
ления в Ярославской области» – осветил 
заместитель директора департамента 
региональной политики и взаимодей-
ствия с органами местного самоуправ-
ления Владимир Демьянов.

Н е о б х о д и м о с т ь  р а с с м о т р е т ь 
этот вопрос связана с инициативой 
Общенациональной Ассоциации ТОС 
по созданию региональных ассоциаций 
ТОС. Владимир Демьянов вынес на об-
суждение коллег вопрос о возможности 
создания такой ассоциации на террито-
рии Ярославского региона и о дальней-
шем вхождении ее в Общероссийскую 
Ассоциацию ТОС.

По данным Минюста России, к началу 
2018 года на территориях более 5,6 ты-
сячи муниципальных образований, пред-
ставляющих 76 субъектов Российской 
Федерации, создано 30,1 тысячи терри-
ториальных общественных самоуправле-
ний, уставы которых зарегистрированы 
в органах местного самоуправления, 
из них около 2,4 тысячи зарегистриро-
ваны также в качестве некоммерческих 
организаций.

В Ярославской области в настоящий 
момент создано достаточно небольшое 
количество ТОС – 108 (57 в Ярославле, 
31 – в Рыбинске, 11 – в Угличе, 5 – 
в Данилове), только две организации 
имеют статус юридического лица.

К сожалению, далеко не во всех муни-
ципальных образованиях созданы ТОСы. 

Аналогично можно сказать и о формиро-
вании нового для Ярославской области 
института сельских старост, которое 
регулируется Законом Ярославской 
области от 20 декабря 2018 года 
№ 84-з «Об отдельных вопросах статуса 
старост сельских населенных пунктов 
в Ярославской области».

В  2 0 1 6  г о д у  о б р а з о в а н а 
О б щ е н а ц и о н а л ь н а я  А с с о ц и а ц и я 
территориального общественного са-
моуправления. В адрес правительства 
области поступило обращение предсе-
дателя правления Общенациональной 
Ассоциации территориального обще-
ственного самоуправления Виктора 
Кидяева с предложением о заключении 
соглашения о сотрудничестве между 
правительством Ярославской области 
и Общенациональной Ассоциацией 
ТОС.

В качестве одной из целей совмест-
ной работы правительства области 
и органов местного самоуправления 
на XI и XII съездах муниципальных 
образований области было решено 
определить Совет муниципальных 
образований Ярославской области 
координатором работы по созданию 
и развитию территориального обще-
ственного самоуправления.

В заключение Владимир Демьянов 
подчеркнул, что в настоящее время 
необходимо активизировать работу 
по организации региональной ассоци-
ации на областном уровне. Правлением 
Совета на заседании 28 июня 2019 года 
принято решение образовать рабочую 
группу с привлечением всех заин-
тересованных сторон и подготовить 
предложения по созданию региональной 
ассоциации к 1 августа 2019 года.

Вторым вопросом на повестке дня 
заседания правления было утверждение 
кандидатур для работы в молодежном 
парламенте при Госдуме РФ. Это 
Станислав Павленко – депутат Думы 
Ростовского муниципального райо-
на, депутат Муниципального Совета 
сельского поселения Семибратово IV 
созыва. Вторая кандидатура – Оксана 
Кондрашова – депутат Муниципального 
Совета городского поселения город 
Углич IV созыва. 

В разделе «Разное» исполнительный 
директор Ассоциации СМО Ярославской 
области Владимир Курицин представил 
информацию о деятельности рабочей 
группы по оплате труда муниципаль-
ным служащим, инициированной 
Ассоциацией СМО Ярославской 
области.

Накануне заседания правления 
состоялось очередное совещание 
членов рабочей группы, в котором 
приняли участие представители муни-
ципальных образований, департамента 
региональной политики Ярославской 
области и департамента финансов, 
где был проведен итог деятельности 
рабочей группы, рассмотрена анали-
тическая справка о состоянии системы 
оплаты труда муниципальных служащих. 
Принято решение в кратчайший срок 
представить конкретные предложения 
по возможности увеличения размера 
заработной платы муниципалам, 
направить их в официальном порядке 
правительству Ярославской области.

Совет муниципальных образо-
ваний Ярославской области

АКТИВИЗИРОВАТЬ РАБОТУ С ТОСАМИ!

Ярославская делегация при-
няла участие в  конференции 
«Международное межмуниципаль-
ное сотрудничество в современных 
реалиях: возможности и перспек-
тивы», которая состоялась 27 июня 
в Государственной Думе РФ.

К о н ф е р е н ц и я  о р г а н и з о в а н а 
совместно комитетом Госдумы РФ 
по делам СНГ, евразийской интегра-
ции и связям с соотечественниками 
и Общероссийским Конгрессом муни-
ципальных образований.

В мероприятии приняли участие пред-
ставители шести стран: Азербайджана, 
Армении, Казахстана, Кыргызстана, 
Финляндии и России. Российские города 
и поселения представляли государствен-
ные и муниципальные деятели из 60 реги-
онов РФ. Среди них – главы региональных 
столиц, муниципальных округов, районов 
и сельских поселений.

От Ярославской области в работе 
конференции принимали участие заме-
ститель мэра г. Ярославля Елена Новик, 
глава городского поселения г. Мышкина 
Евгений Петров, глава Заячье-Холмского 
сельского поселения Михаил Кузьмин 
и исполнительный директор Совета му-
ниципальных образований Ярославской 
области Владимир Курицин.

Мероприятие провели президент 
ОКМО, первый заместитель руководи-
теля думской фракции «Единая Россия» 
Виктор Кидяев и председатель комитета 
ОКМО, первый заместитель председателя 
Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с соотечественни-
ками Виктор Водолацкий.

Модераторы отметили, что между-
народное межмуниципальное сотруд-
ничество сегодня активно развивается 

и приносит большую пользу и местным 
властям, и жителям. В условиях, с одной 
стороны, нарастающей глобализации, 
а с другой – активно распространяющей-
ся моды на санкции в качестве инстру-
мента политики международные связи 
городов и сел способствуют укреплению 
взаимного доверия, экономического 
и социального развития.

Также выступили генеральный секре-
тарь – руководитель секретариата Совета 
МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, председа-
тель постоянной комиссии по вопросам 
региональной и евразийской интеграции 
Национального Собрания Республики 
Армения Микаел Мелкумян и его 
заместитель Армен Памбухчян, член 
комитета по международным отно-

шениям и межпарламентским связям 
Милли Меджлиса Азербайджанской 
Республики Расим Мусабеков, глава 
региона Южная Карелия (Финляндия) 
Матти Вииалайнен.

Основной задачей конференции было 
привлечение внимания заинтересован-
ных сторон к возможностям применения 
международного межмуниципального 
сотрудничества как инструмента 
социально-экономического развития 
территорий.

 Опытом работы в этой сфере 
поделились руководитель делегации 
Российской Федерации в палате местных 
властей Конгресса местных и региональ-
ных властей Совета Европы, председа-
тель Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга Всеволод Беликов, 
начальник управления регионального 
развития и поддержки инвестиционной 
деятельности Тамбовской области 
Ольга Камнева, начальник отдела 
международных и межрегиональных 
связей управления по развитию малого 
и среднего бизнеса департамента эко-
номического развития и инвестиционной 
деятельности Орловской области Елена 
Янчевская, глава Кингисеппского рай-
она Ленинградской области Александр 
Сергеев, начальник отдела внешних 
связей и межмуниципального сотруд-
ничества администрации г. Ростова-на-
Дону Мария Крылосова.

По приведенным на конференции 
данным Минюста РФ, о наличии дого-
воров о побратимстве и приграничном 

сотрудничестве сообщили 354 муници-
пальных образования: 135 районов, 182 
городских округа, 31 городское и 6 сель-
ских поселений. Как прокомментировал 
Виктор Кидяев, «все это нужно далее 
развивать, потому что муниципалитеты 
нуждаются в надежных, долгосрочных 
и взаимовыгодных контактах на между-
народном уровне».

По единодушному мнению россий-
ских участников, назрела необходимость 
привлечь внимание федеральных 
законодателей к проблеме отсутствия 
у органов местного самоуправления 
всех муниципальных образований 
полномочий в сфере международных 
отношений. В настоящее время та-
кие полномочия определены только 
для приграничных муниципалитетов, 
а внутренние территории ограничены 
в своих возможностях развивать между-
народные контакты. Кроме того, в стране 
нет единой статистики по международ-
ному сотрудничеству на муниципальном 
уровне и отсутствует методическое 
и аналитическое сопровождение этих 
процессов.

По итогам обсуждения участники 
договорились подготовить предложения 
по формированию нормативно-правовой 
базы для международного сотрудниче-
ства на муниципальном уровне.

Владимир КУРИЦИН,
исполнительный директор 

Ассоциации «Совет муни-
ципальных образования 

Ярославской области»

КОНФЕРЕНЦИЯ УКРЕПЛЯТЬ МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО!
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Дмитрий Миронов проинспектировал 
ход дорожного ремонта, выполняемо-
го в том числе и в рамках программы 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». Как сообщил замести-
тель председателя правительства Виктор 
Неженец, в 2019 году на территории 
района будет отремонтировано не менее 
36 километров дорог. Общий объем 
финансирования составит более 800 
миллионов рублей. На сегодняшний день 
заключены соглашения о предоставле-
нии субсидии на ремонт 5,4 километра 
дорог муниципальной собственности 
и поселений.

Также глава региона осмотрел объек-
ты, отремонтированные в рамках реали-
зации губернаторского проекта «Решаем 
вместе!». Это благоустройство дворовой 
территории жилых домов, обустройство 
тротуаров, проездов, парковок, а также 
установка детской площадки, площадки 
для сушки белья, освещения.

Спорт
Одна из актуальных задач местной 

власти на селе – обеспечение досуга 
населения. Особенно это важно для де-
тей и подростков, которым должны быть 
созданы условия равные с теми, которые 
есть у их городских сверстников.

В этом направлении в Ярославском 
районе проводится большая работа.

Открыты уже два зала бокса: в ФОКе 
села Туношна и в поселке Ярославка. 
В прошлом году в рамках программы 
развития детского спорта в регионе 
в поселке Ярославка был построен 

новый открытый хоккейный корт 
при участии ветеранов хоккейного клуба 
«Локомотив».

Глава Ярославского муниципального 
района Николай Золотников сообщил, 
что в дальнейшем планируется создать 
центр единоборств на базе физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
в поселке Туношна.

Губернатор Дмитрий Миронов в ходе 
своего визита посетил новую школу бок-
са, недавно открытую в Кузнечихинском 
сельском поселении. 

Встреча с общественностью
Визит губернатора в Ярославский 

район завершился в селе Толбухино, где 

Дмитрий Миронов проинспектировал ход 
работ по благоустройству парка в рамках 
губернаторского проекта «Решаем вме-
сте!». Здесь проведены работы на общую 
сумму полтора миллиона рублей. Кроме 
реконструкции площадки, демонтажа 
старой и установки новой эстрадной 
сцены выполнены ремонт и покраска 
ограждения, спил аварийных деревьев, 
частично выровнен рельеф территории 
парка.

После осмотра парка глава реги-
она встретился с общественностью 
Ярославского района в помещении 
Толбухинской школы. Участие в этой 
встрече приняли председатель прави-
тельства области Дмитрий Степаненко, 

его заместители Виктор Неженец 
и Валерий Холодов, заместитель губер-
натора Андрей Шабалин, депутаты.

Прозвучали вопросы, касающиеся 
обеспечения инфраструктуры земельных 
участков, выделенных многодетным 
семьям, подключения к Интернету 
социально значимых объектов, борьбы 
с борщевиком. Несколько вопросов 
жителей касались ремонта дорог.

Дмитрий Миронов рассказал, 
что в 2019 году на территории ЯМР 
будет отремонтировано порядка 36 
километров трасс. Общий объем фи-
нансирования работ составит 848 мил-
лионов рублей. В рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» идут ремонтные 
работы опорных дорог, в частности, 
Туношна – Бурмакино, Ярославль – 
Углич. Губернатор призвал население 
района принять участие в общественном 
контроле начавшегося ремонта участка 
автодороги от областной больницы 
до поселка Красный Бор.

На встрече жители поселка Красные 
Ткачи высказали свои пожелания 
по поводу необходимости строитель-
ства физкультурно-оздоровительного 
комплекса. Губернатор поддержал эту 
инициативу:

 – Будем готовить заявку для включе-
ния строительства ФОКа в поселке в на-
циональный проект «Демография».

Губернатор отметил, что все постав-
ленные жителями на встрече вопросы 
он берет под свой личный контроль.

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН – ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Рыбинский район
5 июля губернатор области Дмитрий 

Миронов провел рабочую встречу 
с главой администрации Рыбинского 
муниципального района Татьяной 
Смирновой.

Основным вопросом для обсуждения 
стало социально-экономическое развитие 
Рыбинского района. Как отметила Татьяна 
Смирнова, у района большой ресурсный 
потенциал. В структуре экономики пре-
обладают сельскохозяйственные пред-
приятия – почти 18 процентов. На тер-
ритории располагаются две крупнейшие 
птицефабрики – ОАО «Волжанин» и ОАО 
«Ярославский бройлер».

Еще одной темой встречи стала реали-
зация губернаторского проекта «Решаем 
вместе!», направленного на формирова-
ние комфортной среды для проживания 
граждан на территории района, в составе 
которого 11 сельских поселений и 596 

населенных пунктов. В рамках проекта 
в прошлом году в районе было отремонти-
ровано шесть дворовых территорий и две 
общественные. В этом году произошло 
увеличение финансирования по проекту, 
в текущем году Рыбинским районом 
будет освоено 27 миллионов рублей. 
Они будут направлены на комплексное 
благоустройство с заменой коммунальной 
инфраструктуры трех дворовых и девяти 
общественных территорий в различных 
сельских поселениях.

Дмитрий Миронов обсудил с главой 
района проблемные вопросы по стро-
ительству и модернизации объектов 
ЖКХ. Татьяна Смирнова доложила, 
что за последние годы модернизировано 
и построено 15 объектов. Завершены 
строительство артезианской скважины 
с установкой обезжелезивания воды 
и прокладка водопровода в деревне 
Демино Рыбинского района, отремон-
тировано 32 общественных колодца. 
Важный объект, который будет построен 
по программе «Оздоровление Волги», – 
напорный коллектор от деревни Дюдьково 
до Рыбинска.

Также Татьяна Смирнова рассказала 
о ситуации с обеспечением доступности 
социальных программ и реализацией про-
ектов в сфере образования и здравоохра-
нения. Она сообщила, что в муниципаль-
ном районе существует дорожная карта 
по исполнению каждого национального 
проекта.
Пресс-служба правительства ЯО

Ярославль
10 июля состоялась рабочая встреча 

губернатора области Дмитрия Миронова 
с мэром Ярославля Владимиром 
Волковым, на которой были рассмо-
трены наиболее актуальные вопросы 
для Ярославля, а также ход исполнения 
губернаторских поручений.

Прежде чем обсудить запланиро-
ванные вопросы в кабинете, Дмитрий 
Миронов и Владимир Волков отправились 
посмотреть ряд проблемных городских 
объектов. По результатам осмотра глава 
региона дал поручение мэру привести 
в порядок архитектурные объекты и дер-
жать вопрос благоустройства города 
под личным контролем.

Также губернатора интересовал во-
прос восстановления улично-дорожной 
сети в Ярославле. Глава региона отметил, 

что объем финансирования дорожных 
работ в городе составит более миллиарда 
рублей – это средства федерального, 
областного и городского бюджетов.

Как сообщил Владимир Волков, 
в Ярославле в рамках национального 
проекта начались ремонтные работы 
на девяти дорогах общей протяженно-
стью 15 километров. Кроме того, стар-
товал капитальный ремонт Тутаевского 
шоссе на участке протяженностью 
3,7 километра от улицы Елены Колесовой 
до улицы Большой Норской, здесь завер-
шить работы планируется в следующем 
году.

На встрече также обсудили вопросы 
городского транспорта. Глава региона 
обозначил задачу сохранить муници-
пальные транспортные предприятия, 
обновлять подвижной состав.

Одним из основных вопросов рабочей 
встречи губернатора с главой Ярославля 
стала тема, вызвавшая волнение обще-
ственности, – строительство кинотеатра 
на улице Кирова. В данный момент 
строительные работы на объекте при-
остановлены. По поручению губернатора 
идет дополнительная проверка проект-
ной документации с учетом изменений 
в строительные регламенты в отношении 
объектов культурного наследия, находя-
щихся в зоне ЮНЕСКО. Как подчеркнул 
Дмитрий Миронов, решение о возмож-
ном строительстве будет приниматься 
взвешенно, с учетом требований закона 
и совместно с общественностью.

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ ГУБЕРНАТОРА С ГЛАВАМИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Продолжение. Начало на стр. 1
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ДНЕВНИК ПРОЕКТА
В муниципальных образованиях идут 

работы на объектах, заявленных в рам-
ках губернаторского проекта «Решаем 
вместе!». Проектный офис постоянно 
мониторит ход работ.

Городской округ 
Переславль-Залесский

19 июля ГО Переславль-Залесский 
с рабочим визитом посетили заместитель 
председателя правительства Ярославской 
области – директор департамента финан-
сов Илья Баланин и руководитель про-
ектного офиса губернаторского проекта 
«Решаем вместе!» Евгений Чуркин.

Совместно с первым заместителем гла-
вы администрации Виктором Толстиковым 
они проконтролировали ход работ теку-
щего года по проекту «Решаем вместе!», 
а также проверили, как используются 
объекты, которые делали в предыдущие 
годы.

Начались работы в одном из городских 
дворов по улице Ростовской, завершается 
благоустройство дворовой территории 
в поселке Берендеево. Заключен контракт 
на строительство детского спортивно-и-
грового комплекса в этом поселке, до кон-
ца июля планируется заключить контракт 
по парку Победы и двору в селе Новое.

Илья Баланин и Евгений Чуркин посе-
тили парк Победы, сквер «Утиные пруды», 
проехали по дворам, которые благоустра-
ивались в прошлом и позапрошлом году, 
пообщались с жителями, выявили ряд 
замечаний и нареканий, которые должны 
быть устранены до 1 августа.

– В начале августа отправим сюда 
людей, которые проверят, как устранены 
недостатки. К сожалению, достаточно 
поздно начинается работа по объектам 
текущего года, сроки сжаты, периодически 
будем сюда приезжать, контролировать, 
чтобы не было нареканий со стороны 
жителей по этим объектам, чтобы все вы-
полнялось четко по утвержденным планам 
и сметам, а жители получили то, что им 
обещали, – отметил Илья Баланин.

Евгений Чуркин напомнил жителям 
городского округа, что проект «Решаем 
вместе!» будет действовать и в следующем 
году, однако условия предоставления 
субсидии и включения дворовой терри-
тории в программу изменились, поэтому 
инициативным группам жителей, которые 
подавали заявку в прошлом году, нужно 
повторно обратиться в муниципальное 
казенное учреждение «Центр развития 
г. Переславля-Залесского».

Некрасовский муниципальный 
район

16 июля представители проектного 
офиса совместно с представителями 
департамента ЖКХ, энергетики и регули-
рования тарифов Ярославской области 
при участии главы Некрасовского сельско-
го поселения Владимира Лосева провели 
оценку качества работ по благоустройству 
дворовых территорий в Некрасовском 
сельском поселении, а также оценили 
завершение благоустройства набережной 
реки Солоницы – общественной террито-
рии, отобранной голосованием жителей 
18 марта 2018 года. За реконструкцию 
набережной проголосовали 2 033 чело-
века. Раньше на этом месте был заросший 
камышами и травой спуск к реке, а сейчас 
по набережной уже прогуливаются жители 
и гости поселка.

Реализация проекта благоустройства 
набережной была разделена на два 
этапа. Первым этапом в 2018 году 
было выполнено береговое укрепление 

и планировка территории, смонтирована 
первая лестница. В 2019-м провели работы 
по обустройству пешеходных дорожек 
в тротуарной плитке, установили освеще-
ние территории и ограждение прогулочной 
зоны набережной. Праздничное открытие 
набережной состоялось в День поселка 
Некрасовское и Некрасовского района.

Члены комиссии побеседовали с жи-
телями дворов, в которых в этом году 
проводилось благоустройство. Жители 
работами остались довольны. Но, не-
смотря на это, были выявлены замечания 
в виде неубранного строительного мусора 

и недостаточного освещения дворовой 
территории. Главе поселения была по-
ставлена задача совместно с подрядной 
организацией оперативно устранить 
замечания, после чего объекты будут 
приняты и оплачены.

Всего в Некрасовском муниципаль-
ном районе в 2019 году запланировано 
к выполнению 26 проектов, в том числе 
8 дворовых и 3 общественные территории. 
На сегодняшний день фактически выпол-
нено 6 дворовых территорий и 2 объекта 
по направлению «Поддержка местных 
инициатив».

Ярославский муниципальный 
район

10 июля представители проектного 
офиса в рамках рабочей поездки оце-
нили ход реализации губернаторского 
проекта «Решаем вместе!» в Ярославском 
районе.

В первую очередь выездная ко-
миссия, в состав которой также вошли 
представители областного департамента 
жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и регулирования тарифов, 
посетила центральный парк в селе 
Туношна, где стартовал уже третий этап 
масштабного благоустройства в рамках 
проекта «Решаем вместе!».

Еще в 2017 году жители проголосо-
вали за включение данной территории 
в губернаторский проект, положив начало 
первому этапу благоустройства, в ходе 
которого была выполнена планировка 
территории, установлено освещение 
и детское игровое оборудование, про-
ведены работы по водоотведению.

В следующем, 2018 году в ходе вто-
рого этапа в парке обустроили тротуары, 
установили резиновое покрытие на дет-
ской площадке, лавочки и урны, провели 
работы по озеленению. На заболоченном 
ранее участке появилось общественное 
пространство для комфортного отдыха 
жителей.

В рамках третьего этапа жители 
на очном собрании приняли решение 
благоустроить мемориал «Аллея героев» 
в память о туношенцах, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. Здесь 
планируется установить стелы с именами 
героев и отреставрировать центральный 
мемориал, устроить освещение, лавочки 
и замостить территорию вокруг мемори-
ального комплекса плиткой.

– В ходе встречи обсудили с колле-
гами возможность использования эконо-
мии, образовавшейся в ходе проведения 
конкурсных процедур, на создание 
парковочного пространства, чтобы 
можно было приезжать к мемориальному 
комплексу, оставлять машины и не ме-
шать пешеходам. В ближайшее время 
будут произведены расчеты стоимости 
данных работ и принято окончательное 
решение, – отметил руководитель 
проектного офиса «Решаем вместе!» 
Евгений Чуркин.

На благоустройство мемориала пла-
нируется выделить около четырех мил-
лионов рублей. Работы будут завершены 
не позднее 1 октября текущего года.

В Ярославском районе в рамках про-
екта фактически завершились работы 
по благоустройству дворовых террито-
рий по ул. 2-й Привокзальной и улицы 
ЯСХТ в поселке Козьмодемьянске. 
Выездная комиссия встретилась с ини-
циативной группой жителей для обсуж-
дения результатов благоустройства.

В ходе осмотра были выявлены 
такие замечания, как несоблюдение 
уровня уклона асфальта, в результате 
чего после дождя местами плохо уходит 
вода, образуются лужи. Помимо этого 
рабочими оставлен строительный мусор, 
что портит общий вид благоустройства 
дворовых территорий.

По словам руководителя проектного 
офиса губернаторского проекта «Решаем 
вместе!» Евгения Чуркина, окончательно 
работы будут приняты только после 
устранения всех замечаний.

Проектный офис 
губернаторского проекта   

«Решаем вместе!» 

РАБОТЫ ИДУТ ПОЛНЫМ ХОДОМ!
Справка о ходе реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» 

на 22.07.2019
• Всего в Ярославской области отобрано к реализации в 2019 году:  

495 проектов
• На 22 июля заключено контрактов: 476 (92 %)
• Фактически завершено: 162 проекта (33 %)
• Лидеры по завершенным: Мышкинский муниципальный район (66,7 %), 

Большесельский муниципальный район (61,9 %), Тутаевский муниципальный 
район (60 %)

• Подано в Проектный офис комплектов документов: 90

Встреча с жителями в поселке Некрасовское

Благоустройство двора, г. Переславль-Залесский

Благоустройство территории, г. Ярославль
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18 июля в Ярославле состоялся 
обучающий семинар по вопросам 
реализации губернаторского проекта 
«Решаем вместе!».

Участниками семинара стали главы му-
ниципальных образований и специалисты, 
ответственные за реализацию губерна-
торского проекта «Решаем вместе!».

Напомним, что к реализации по про-
екту «Решаем вместе!» в текущем году 

запланировано 495 проектов, из них уже 
фактически завершены более 130.

Организаторы семинара – проектный 
офис и областной департамент ЖКХ, 
энергетики и регулирования тарифов – 
отметили, что каждый проект был активно 
поддержан жителями, поэтому при при-
емке работ важно учитывать мнение 
людей. Если со стороны инициативной 
группы граждан имеются какие-либо 

замечания и они отказываются подпи-
сывать соответствующий акт, проект 
не может считаться завершенным.

– При приеме документов от му-
ниципального образования по завер-
шенным проектам помимо проверки 
перечня документов и их правильного 
оформления обязательной является 
процедура опроса представителей 
инициативной группы, так как важно 

понимать, довольны ли результатами 
жители, соответствует ли реализован-
ный проект их ожиданиям, – отметил 
Евгений Чуркин, руководитель проект-
ного офиса.

Также участники семинара смогли 
задать организаторам все интересую-
щие вопросы по реализации губерна-
торского проекта «Решаем вместе!».

Алена ЛЕБЕДЕВА

СЕМИНАР

Определены заявки на федераль-
ный этап Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика».

Ежегодный Всероссийский конкурс 
«Лучшая муниципальная практика» про-
водится в России начиная с 2017 года 
в целях организации системной работы 
по выявлению, обобщению и распростра-
нению успешного опыта муниципального 
управления. В конкурсе принимают 
участие городские округа (городские 
округа с внутригородским делением), 
городские и сельские поселения.

Региональный этап конкурса про-
водился в целях выявления и отбора 
примеров лучшей практики деятельности 
органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ярославской 
области по организации муниципаль-
ного управления и решению вопросов 
местного значения и последующего 
направления конкурсных заявок побе-
дителей для участия в федеральном 
этапе Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика».

Организация и проведение конкурса 
осуществлялись департаментом регио-
нальной политики и взаимодействия 
с органами местного самоуправления 
Ярославской области совместно с де-
партаментом дорожного хозяйства 
Ярославской области, департаментом 
жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и регулирования тарифов 
Ярославской области, департамен-
том инвестиций и промышленности 
Ярославской области, департаментом 
общественных связей Ярославской 
области, департаментом строительства 
Ярославской области, департаментом 
экономики и стратегического планирова-
ния Ярославской области, департамен-
том финансов Ярославской области.

Конкурс «Лучшая муниципальная 
практика» ежегодно проводится по сле-
дующим номинациям, отражающим 
практику организации муниципального 
управления и принятия решений по во-
просам местного значения:

– Градостроительная политика, 
обеспечение благоприятной среды 

жизнедеятельности населения и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства;

– Муниципальная экономическая 
политика и управление муниципальными 
финансами;

– Обеспечение эффективной «обрат-
ной связи» с жителями муниципальных об-
разований области, развитие территори-
ального общественного самоуправления 
и привлечение граждан к осуществлению 
(участию в осуществлении) местного 
самоуправления в иных формах;

– Укрепление межнационального мира 
и согласия, реализация иных мероприятий 
в сфере национальной политики на муни-
ципальном уровне.

К участию в конкурсе приглашали 
городские округа и городские поселения, 
а также сельские поселения Ярославской 
области. Конкурсные заявки представ-
лялись в департамент региональной 
политики с 10 мая по 1 июня. Затем 
департамент направлял их для рас-
смотрения в различные профильные 
департаменты: в департамент жилищ-
но-коммунального хозяйства, энергетики 
и регулирования тарифов Ярославской 
области, департамент строительства 
Ярославской области – конкурсные 
заявки, представленные для участия в кон-
курсе в номинации «Градостроительная 
политика, обеспечение благоприятной 
среды жизнедеятельности населения 
и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства»; в департамент общественных 
связей Ярославской области – конкурсные 
заявки, представленные для участия 
в конкурсе в номинации «Укрепление 
межнационального мира и согласия, 
реализация иных мероприятий в сфере 
национальной политики на муниципаль-
ном уровне»; в департамент дорожного 
хозяйства Ярославской области, депар-
тамент инвестиций и промышленности 
Ярославской области, департамент 
экономики и стратегического планиро-
вания Ярославской области, департамент 
финансов Ярославской области – конкурс-

ные заявки, представленные для участия 
в конкурсе в номинации «Муниципальная 
экономическая политика и управление 
муниципальными финансами».

Конкурсные заявки, представленные 
для участия в конкурсе в номинации 
«Обеспечение эффективной «обратной 
связи» с жителями муниципальных 
образований области,  развитие 
территориального общественного са-
моуправления и привлечение граждан 
к осуществлению (участию в осущест-
влении) местного самоуправления в иных 
формах», рассматривались непосред-
ственно департаментом региональной 
политики и взаимодействия с органами 
местного самоуправления Ярославской 
области.

Всего на региональный этап конкурса 
было представлено 4 заявки.

В номинации «Градостроительная 
политика, обеспечение благоприятной 
среды жизнедеятельности населения 
и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства» был представлен проект 
Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского муниципального района 
«Поселок Ярославка: комплексное раз-
витие сельского населенного пункта».

В номинации «Обеспечение эффек-
тивной «обратной связи» с жителями 
муниципальных образований области, 
развитие территориального обществен-
ного самоуправления и привлечение 
граждан к осуществлению (участию в осу-
ществлении) местного самоуправления 
в иных формах» подана заявка от города 
Углича – муниципальный проект «Школа 
домового актива».

В номинации «Укрепление межнацио-
нального мира и согласия, реализация 
иных мероприятий в сфере национальной 
политики на муниципальном уровне» было 
представлено два проекта: от админи-
страции города Переславля-Залесского 
и от мэрии города Ярославля.

По итогам рассмотрения конкурсных 
заявок департамент региональной по-

литики и взаимодействия с органами 
местного самоуправления Ярославской 
области определил победителей ре-
гионального конкурса, которые будут 
участвовать в федеральном этапе.

П о б е д и т е л е м  в  н о м и н а ц и и 
«Укрепление межнационального мира 
и согласия, реализация иных меропри-
ятий в сфере национальной политики 
на муниципальном уровне» был признан 
проект, представленный городским 
округом Переславль-Залесский.

По остальным номинациям конкурс 
не состоялся, поскольку было представ-
лено только по одной заявке в каждой 
номинации.

В итоге проекты, представленные 
городскими округами город Переславль-
Залесский и город Ярославль, были вы-
двинуты на всероссийский этап конкурса 
отборочной комиссией.

Проекты, представленные городским 
поселением Углич и Кузнечихинским 
сельским поселением, также будут на-
правлены на Всероссийский конкурс че-
рез Совет муниципальных образований 
Ярославской области, что соответствует 
положению о Всероссийском конкурсе 
«Лучшая муниципальная практика».

Победителей конкурса будут награ-
ждать дипломами Правительства России. 
Бюджетам субъектов Федерации, в ко-
торых расположены муниципальные 
образования – победители конкурса, 
будут предоставляться межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета 
для направления их местным бюдже-
там на премирование победителей 
конкурса.

По итогам конкурса Минстрой, 
Минэкономразвития, Минюст России бу-
дут публиковать информацию о лучшей 
муниципальной практике в конкретных 
номинациях.

Департамент региональной 
политики и взаимодействия 

с органами местного самоуправ-
ления Ярославской области

ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ!

О КОНКУРСЕ  
«ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»
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Приказ Минфина России от 17.06.2019 № 97н «О внесении изменения 
в перечень сокращенных наименований видов субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов, элементов 
планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети и иденти-
фикационных элементов объекта адресации, являющийся приложением 
к правилам сокращенного наименования адресообразующих элементов, 
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 5 ноября 2015 г. № 171н»

Зарегистрировано в Минюсте России 10.07.2019 № 55197.
Установлены сокращенные наименования для трех видов населенных пунктов. 

Указывается, что сокращенным наименованием для сельского поселка является 
«сп.», для дачного поселка – «дп.», для населенного пункта – «нп.».

Закон Ярославской области от 03.07.2019 № 45-з «О внесении изме-
нения в статью 3 Закона Ярославской области «О перераспределении 
между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ярославской области и органами государственной власти Ярославской 
области полномочий в сфере рекламы»

В соответствии с требованиями федерального законодательства из перечня 
полномочий органов государственной власти Ярославской области исключено 
полномочие по заключению договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, расположенных на земельных участках, собственность на которые 
не разграничена (данные полномочия возложены соответственно на органы местного 
самоуправления муниципальных образований).

Закон Ярославской области от 03.07.2019 № 41-з «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Ярославской области «Об отдельных вопросах производства 
по делам об административных правонарушениях»

Изменен перечень составов административных правонарушений, по которым 
должностные лица органов местного самоуправления при осуществлении муни-
ципального финансового контроля вправе составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях. Так, дополнительно установлено, что органы местного 
самоуправления вправе составлять протоколы в том числе в случае обнаружения 
заведомо ложного экспертного заключения в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Закон Ярославской области от 03.07.2019 № 40-з «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Ярославской области «О вопросах местного значения 
сельских поселений на территории Ярославской области»

С учетом изменений федерального законодательства закреплена в качестве 
вопроса местного значения сельских поселений организация дорожного движения 
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов сельских поселений.

Закон Ярославской области от 03.07.2019 № 36-з «О внесении изме-
нений в Закон Ярославской области «Об областном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Скорректированы характеристики областного бюджета на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов. Уточнено, в частности, что в текущем году прогнозируемый 
общий объем доходов бюджета увеличен с 73 602 604 961 руб. до 74 385 001 511 руб., 
общий объем расходов – с 73 692 148 981 руб. до 74 474 545 531 руб. В новой 
редакции изложены перечень главных администраторов доходов и источников 
финансирования дефицита областного бюджета и доходов местных бюджетов, 
закрепляемые за ними источники доходов и источники финансирования дефицита 
областного бюджета и источники доходов местных бюджетов, расходы областного 
бюджета по целевым статьям (государственным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации, ведомственная структура расходов и др.

Постановление Правительства Ярославской области от 04.07.2019 № 485-п 
«Об утверждении порядка предоставления в 2019 году субсидии местным 
бюджетам на исполнение судебных решений о взыскании задолженности 
по концессионным соглашениям»

Определены порядок и условия предоставления субсидии в целях софинанси-
рования в 2019 году расходных обязательств муниципальных образований области 
по исполнению судебных решений о взыскании задолженности муниципальных 
образований области по концессионным соглашениям, возникших при выпол-
нении органами местного самоуправления полномочий по теплоснабжению 
в ходе строительства следующих объектов: законченные строительством объекты 
теплоснабжения, в отношении которых ранее проводилась оценка обоснованно-

сти и эффективности использования средств областного бюджета в порядке, 
установленном постановлением Правительства области от 10.12.2008 № 636-п 
«Об оценке обоснованности и эффективности использования средств областного 
бюджета, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов 
недвижимого имущества», и которые на указанном основании ранее были включены 
в областные целевые программы, однако программные мероприятия не были 
реализованы; объекты теплоснабжения, строительство которых осуществлялось 
в соответствии с концессионными соглашениями, задолженность по которым 
подтверждена судебными актами о взыскании с муниципальных образований 
области денежных средств за выполненные концессионерами работы по строи-
тельству объектов теплоснабжения. Закреплены критерии отбора муниципальных 
образований и перечень необходимых документов.

Постановление Правительства Ярославской области от 04.07.2019 
№ 483-п

«О внесении изменений в постановление Правительства области 
от 31.12.2009 № 1352-п»

В постановлении Правительства области «Об утверждении порядков предостав-
ления субвенций местным бюджетам» скорректированы порядки предоставления 
и расходования субвенции местным бюджетам на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 
(«Почетный донор СССР»), на выплату государственных единовременных пособий 
и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствак-
цинальных осложнений, на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, а также формы необходимых документов. 
В частности, дополнительно установлено, что главные распорядители бюджетных 
средств муниципальных районов и городских округов области по состоянию 
на 1 апреля, 1 июля, 1 октября текущего года представляют в отдел организации 
назначения и выплаты пособий и компенсаций департамента труда и социальной 
поддержки населения Ярославской области отчет о произведенных расходах, 
связанных с осуществлением ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» («Почетный донор СССР») (форма 
приведена), не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
годовой отчет по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, 
представляется до 15 января года, следующего за отчетным годом.

Постановление Правительства Ярославской области от 17.05.2019 
№ 360-п «Об утверждении порядка расчета, распределения и предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов на создание виртуальных 
концертных залов»

Регламентировано, что иные межбюджетные трансферты предоставляются 
муниципальным образованиям области с целью создания виртуальных концертных 
залов для повышения доступа жителей Ярославской области к произведениям 
филармонической музыки, по результатам конкурсного отбора на получение иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации, проводимого Министерством культуры Российской 
Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.03.2019 № 253. Приведены формула расчета размера транс-
ферта, перечень отчетных документов.

Постановление Правительства Ярославской области от 28.06.2019 
№ 460-п «О внесении изменений в постановление Правительства области 
от 04.02.2015 № 93-п»

Скорректированы правила предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам Ярославской области. В частности, уточнены особенности 
разработки порядков предоставления и распределения субсидий, перечень доку-
ментов, необходимых для заключения соглашений об их предоставлении, общие 
правила перечисления субсидий и сокращения их объемов. Так, установлено, 
что в отношении субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям 
области за счет средств дорожного фонда Ярославской области, а также субсидий, 
предоставляемых муниципальным образованиям области в целях исполнения 
указа Губернатора области от 20.02.2017 № 50 «О губернаторском проекте 
«Решаем вместе!», порядок уменьшения (возврата) сумм предоставляемых 
субсидий муниципальным образованиям области в случае образования экономии 
в результате проведения закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных 
нужд в порядок предоставления и распределения субсидий не включается.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ,  
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЛИКБЕЗ

15 июля в администрации Борисоглебского муниципального района 
проведено совещание по вовлечению в налоговый оборот не учтенных 
ранее объектов недвижимости.

Главы сельских поселений Борисоглебского муниципального района и пред-
ставители Межрайонной ИФНС России № 2 по Ярославской области рассмотрели 
результаты проведенной работы по вовлечению в налоговый оборот ранее 
неучтенных объектов имущественной собственности.

Участниками совещания отмечена важность проведения мероприятий 
по стимулированию правообладателей объектов недвижимости к регистрации 
прав собственности ввиду того, что результаты данной работы способствуют 
повышению уровня защищенности прав граждан, а также увеличению посту-
пления земельного налога и налога на имущество физических лиц в бюджет 
муниципального района.

Татьяна НИКИТИНА

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА 
ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ
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ГРАНТ

На набережной полным ходом идут работы

Четыре города Ярославской обла-
сти реализуют гранты, полученные 
в рамках конкурса Министерства 
строительства России «Развитие 
малых городов и исторических 
поселений». В 2018 году победите-
лями от Ярославской области стали 
Переславль-Залесский, Ростов, 
Мышкин и Тутаев.

Всероссийский конкурс лучших 
проектов создания комфортной город-
ской среды организован по поручению 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина в 2018 году. 
Мероприятие вызвало большой интерес 
и поддержку регионов и муниципальных 
образований, но особенно – среди 
жителей. В связи с этим было принято 

НАЧАЛАСЬ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ
решение проводить конкурс ежегодно 
уже в рамках реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда» 
с призовым фондом 5 миллиардов ру-
блей в год. В конкурсе могут участвовать 
малые города с численностью до 100 
тысяч человек включительно, а также 
исторические поселения федерального 
и регионального значения.

На церемонии подведения итогов за-
меститель председателя Правительства 
Российской Федерации Виталий Мутко 
сказал:

– Этот конкурс – один из главных 
и ключевых в нашей стране. Два года 
назад по поручению Президента мы 
стали заниматься комфортной городской 

средой в наших городах. Начиная этот 
масштабный проект, мы понимали, что он 
затрагивает в целом большие города 
и населенные пункты. Безусловно, ма-
лые города и исторические поселения 
должны были тоже иметь собственную 
программу поддержки и развития. Мы 
исходили из того, что конкурс должен 
дать толчок к развитию самобытности 
городов, раскрытию их потенциала, под-
нять их значимость и качество жизни.

В 2019 году на конкурс поступило 
330 заявок из 77 субъектов Российской 
Федерации. Из них 80 проектов-побе-
дителей из 46 субъектов страны получат 
финансирование из федерального бюд-
жета от 40 до 85 миллионов рублей.

Лидерами стали проекты с высоким 
качеством архитектурных решений, 
которые направлены на сохранение 
природной среды и историко-градо-
строительного облика, обеспечивают 
взаимосвязь с объектами культурного 
наследия, соответствуют всем нор-
мативным документам, привлекают 
частные инвестиции и были разработаны 
при активном участии жителей. В 2019 
году от Ярославской области победи-
телем конкурса стал город Данилов.

Мы попросили глав Тутаевского 
и Мышкинского районов рассказать 
о проектах, которые в рамках этого 
конкурса реализуются на их территории 
в текущем году.

Дмитрий Юнусов, 
глава Тутаевского 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района:

– Заявку на уча-
с т и е  в  п р о г р а м м е 
Министерства стро-
и т е л ь с т в а  Р о с с и и 
по развитию малых 
и исторических городов 
мы готовили исходя 
из пожеланий жителей. 

Предложений было много по разным территориям, 
но самой востребованной оказалась реконструк-
ция Волжской набережной.

Набережная – это лицо нашего города, одно 
из любимых мест для отдыха жителей и туристов, 
а состояние ее было очень плохим – десятилетиями 
не проводились ремонты, никакого благоустрой-
ства, освещения. Тротуара не было вовсе: люди 
ходили по проезжей части. Конечно, мы все, 
жители города, переживали, что набережная на-
ходится в таком запустении, поэтому практически 
единодушно поддержали этот объект для участия 
в федеральной программе. Чтобы услышать 
как можно больше мнений, мы провели более 
30 встреч с жителями. Коллективы предприятий 
присылали в наш адрес письма поддержки. Всего 
проект благоустройства Волжской набережной 
поддержали более 7 тысяч человек.

В обсуждении приняло участие много обще-
ственников, экспертов, историков, краеведов, 
а также руководителей наших городских орга-
низаций, которые заключили с нами соглашения 
о намерениях инвестировать в этот проект.

Инвесторы предложили открыть новую го-
стиницу, предприятия общественного питания, 
также на набережной появится новый музей 
резной романовской иконы.

По итогам федерального конкурса мы заня-
ли 9-е место из 20. Я считаю, что это отличный 
результат – мы в десятке лучших.

Прошлый год был посвящен работе 
над проектом, который мы сделали за счет 
собственных средств, – вложили 2,5 миллиона 
рублей. Проект прошел все экспертизы, был 
одобрен, и с 20 июня подрядчик приступил 
к работам. Общий бюджет для всех работ со-
ставляет 50 миллионов рублей. Это полностью 
федеральные средства.

Подрядная организация крупная и надежная 
– «Ярдормост» – уверен, справится с постав-
ленной задачей и до сентября включительно 
выполнит весь объем работ. Сомнений, что все 
будет сделано качественно и в срок, у нас 
нет.

В данный момент подрядчики проводят 
работу по замене сетей водоснабжения, также 
меняют дорожное покрытие на новое – дорожки 
будут выложены тротуарной плиткой. Кроме 
этого, будут проведены работы по установке 
фонарей для освещения набережной, уста-
новят малые архитектурные формы, лавочки, 
урны. Особое внимание уделяется территории 
около паромной переправы. В целом будет 
воссоздана историческая среда Волжской 
набережной, и она станет местом отдыха 
для горожан и туристов, которые к нам при-
езжают в огромном количестве.

Ольга Минаева, глава Мышкинского муници-
пального района:

– Наш город выиграл грант на 30 миллионов рублей в 
конкурсе проектов для малых исторических городов.

Наш проект называется «Создание историко-культур-
ного пространства на территории усадьбы Чистовых». 
Работы состоят из двух частей: первая часть – это 
ремонт самого особняка – фасада и крыши, а вторая 
– благоустройство территории усадьбы.

Общая стоимость работ – 33 миллиона рублей. 
30 миллионов рублей – это федеральные средства, 
а 3 миллиона – это местный бюджет и внебюджетные 
средства. Проектно-сметную документацию делали 
за счет федеральных денег (по этой программе мы 

можем направлять федеральные средства на проект). В связи с тем, что наш 
объект – это памятник федерального значения, необходимо было делать много 
разрешительной документации. Ее мы готовили на средства местного бюджета 
(700 тысяч рублей).

На сегодняшний день все торги проведены, по особняку начаты работы, под-
рядчики уже вышли на объект. Что касается благоустройства, мы составили всю 
сметную документацию, сдали ее в экспертизу, думаю, что в ближайшее время 
получим положительное заключение и начнем расторговку. Там мы также будем 
заключать несколько прямых контрактов.

Помимо бюджетного финансирования мы по этому проекту привлекаем еще 
и внебюджетные средства. Часть их уже направлена на ремонт мельницы на 
территории усадьбы – отремонтирована крыша мельницы. Стоимость внебюджетных 
вложений – 1,5 миллиона рублей.

Все работы должны быть завершены в срок до 1 октября 2019 года.

Ремонтно-восстановительные работы главного здания усадьбы купца 
Т.В. Чистова (ремонт кровли, фасада, ограждения по ул. Никольская). 

Согласно «дорожной карте» в период с 10 июня 2019 года по 10 июля 2019 года 
проведены подготовительные работы по  ремонту здания и ограждения (удале-
на «старая» штукатурка по данным объектам). В период с 10.07.2019 – 01.10.19  

будут проведены работы  по капитальному ремонту объекта. Стоимость 
контракта – 5 740,717 тыс. руб. 

Вид набережной после реконструкции



8 30 июля
2019

Газета «Вестник Совета муниципальных образований» № 7 (62) от 30 июля 2019 года. Учредитель-издатель: Ассоциация «Совет муниципальных образований 
Ярославской области». Адрес учредителя (издателя): 150000, г. Ярославль, Советская площадь, д. 3. Адрес редакции: г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, дом 85, офис 9 
Тел: +7-910-664-04-45. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Ярославской области. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 76-00356 от 2 июня 2014 года. Отпечатано: ООО «Новая Газетная Типография», 
адрес: 150044, г. Ярославль, ул. Механизаторов, д.11, помещение №9. Тираж 2000 экземпляров. Подписано в печать 29.07.2019 по графику в 16.00, фактически 
в 15.45. Заказ №2022 Распространяется бесплатно.

Главный 
редактор 

Батуева Е.В.

Все новости Совета муниципальных образований читайте на сайте smo.yarregion.ru.
Свою информацию для размещения на сайте присылайте на адрес: +79106640445@yandex.ru

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

Андрея Валентиновича Шатского, главу Карабихского сельского посе-
ления Ярославского муниципального района

Ольгу Валерьевну Говорухину, председателя собрания представителей 
Первомайского муниципального района

Лилию Александровну Чистякову, главу Ермаковского сельского посе-
ления Любимского муниципального района

Ольгу Викторовну Минаеву, главу Мышкинского муниципального района

Сергея Юрьевича Подгорнова, первого заместителя главы сельского 
поселения Некрасовское, Некрасовского муниципального района

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

Андрея Юрьевича Шабалина, заместителя губернатора Ярославской 
области

Владимира Андреевича Демьянова, заместителя директора депар-
тамента региональной политики и взаимодействия с органами местного 
самоуправления Ярославской области

Антона Анатольевича Капралова, заместителя председателя Ярославской 
областной Думы

Александра Владимировича Голосова, председателя собрания пред-
ставителей Любимского муниципального района Ярославской области

Анатолия Геннадьевича Курицина, главу Угличского муниципального 
района

Елену Александровну Мынову, заместителя главы администрации 
Брейтовского муниципального района

Андрея Васильевича Лося, главу городского поселения Ростов

Евгения Викторовича Заракаева, заместителя главы Борисоглебского 
муниципального района

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ И ЮБИЛЯРОВ!

20 июля прошли праздничные 
мероприятия, посвященные 90-летию 
Некоузского района.

Первый праздничный заряд бодрости 
получили те некоузцы, которые пришли 
утром на стадион позаниматься утренней 
разминкой под названием «Праздничный 
заряд». Далее трудовые коллективы 
и организации Некоузского района 
прошли красочной колонной по улицам 
села до центральной площади. Завершал 
праздничное шествие парад техники 
Некоузского района.

С добрыми словами поздравления 
к гостям и жителям Некоузского рай-
она обратился глава района Григорий 
Петров. Поздравления с юбилейной 
датой и добрые пожелания звучали 
от почетных гостей праздника: заме-
стителя председателя правительства 
Ярославской области Романа Колесова, 
депутатов Ярославской областной 
Думы Александра Тарасенкова и Ольги 
Хитровой, представителя департамента 
региональной политики и взаимодей-
ствия с ОМСУ Лариса Выдриной, а также 
гостей из соседних районов.

Некоузцы и гости праздника стали 
свидетелями замечательной традиции 
присвоения звания «Почетный граж-
данин района». В этом году почетным 
гражданином Некоузского района стал 
Владимир Жолудев, внесший неоцени-
мый вклад в сохранение историко-куль-
турного наследия Некоузского края.

МОЙ РАЙОН – МОЯ СУДЬБА!

Праздничные мероприятия проходи-
ли и в парке Победы, и на центральной 
площади, где сельские поселения орга-
низовали интерактивные площадки своих 
территорий. Здесь можно было не только 
познакомиться с фотографиями в честь 
90-летия района, но и в рисунках увидеть 
родной край глазами детей, отведать 
волжской ухи и парфеньевского кваса 
с малосольным огурчиком, пирожков 
с чаем из настоящего русского само-
вара из Нового Некоуза, полюбоваться 
коваными изделиями октябрьских 
мастеров. Мастер-класс по росписи 
акварелью дали мастерицы из Марьино. 
А вот жители поселка Борок – сотрудники 
Института биологии внутренних вод 
имени И. Д. Папанина и Геофизической 

обсерватории «Борок» – внесли науч-
но-познавательную нотку в праздничные 
мероприятия. На их площадке показы-
вали фильм про освоение Северного 
полюса экспедицией Папанина, расска-
зывали об исследованиях метеоритов 
и космической пыли. Биологи поведали 
об изучении Рыбинского водохранилища 
и проблемах глобального потепления.

Посетители «библиотеки под откры-
тым небом», организованной сотрудни-
ками центральной и детских библиотек 
села Новый Некоуз, разгадывали ребусы, 
участвовали в забавах и даже могли взять 
журналы для прочтения.

В музыкальной программе праздника 
были песни в исполнении вокального 
коллектива «Микс» из Тутаева и тан-

цевальные номера от коллектива 
«Волжанка» из Ярославля. И даже дождь, 
начинавшийся несколько раз, не смог 
прогнать зрителей с площади, когда 
на сцене выступал зажигательный дуэт 
«Балалайка МIХ» из Вологды.

Вечерняя праздничная программа 
стала еще одним подарком для неко-
узцев. В большом юбилейном концерте 
приняли участие: студия эстрадной пес-
ни «Импульс» (г. Ярославль), известные 
российские поп-группы «Унесенные 
ветром» и «Шериф» (г. Москва).

Завершился праздник молодежной 
дискотекой «Ты в танцах» от диджея 
Укропа из Вологды и ярким юбилейным 
фейерверком.
Текст и фото Марии ТАРАСОВОЙ

13 июля село Брейтово отметило 
День рыбака.

Традиционно праздник начался 
с чемпионата по рыбной ловле. Участие 
в трехчасовом соревновании приняли 
12 команд. В итоге первое место заняла 
команда «Спасатели» из Брейтова с ре-
зультатом 5,360 кг рыбы).

В 12.00 праздник торжественно 
открыли глава Брейтовского муници-
пального района Андрей Перов, глава 
администрации Брейтовского сельского 
поселения Александр Кощеев, протои-
ерей Анатолий Денисов, заместитель 
главы администрации Некоузского 
муниципального района Сергей Груздев, 
заместитель директора департамента 
имущественных и земельных отношений 
Анна Желиховская.

Затем эстафету праздника при-
няла фольклорная группа «Диво» 
из Ярославля. В это же время проходил 
футбольный матч между командами 
Брейтовского и Некоузского районов. 

Победу со счетом 3:2 одержали брей-
товские спортсмены.

Не изменяя традиции, в полевой 
кухне варилась уха, и все желающие 
смогли ею угоститься. Своим кулинар-

ным творчеством порадовали гостей 
брейтовчанки, принявшие участие в кон-
курсе «Хлебосольная хозяйка», а затем 
собравшихся поразили богатырской 
силушкой «силовые экстремалы».

В 18.00 начался концерт с участием 
легенды русского шансона Анатолия 
Полотно и золотой скрипки шансона 
Феди Карманова. Брейтовцы с удоволь-
ствием послушали песни в исполнении 
столичных артистов.

Заключительным аккордом празд-
ника стали конкурс «Варись, юшка!», 
фаер-шоу, дискотека и фейерверк.

Надежда РОДЮК
Фото Дмитрия ЛЕБЕДЕВА

ЛОВИСЬ, РЫБКА, ВАРИСЬ, ЮШКА!
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