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Дмитрий Миронов побывал с рабочим 
визитом в Ростовском районе.

Рабочая поездка началась с поселка 
Петровское. Здесь губернатор и сопро-
вождавшие его лица осмотрели дей-
ствующую котельную. Старая мазутная 
котельная принадлежит Министерству 
обороны. В ходе контроля за подготов-
кой объектов к работе в осенне-зимний 
период 2019 – 2020 годов на объекте 
были выявлены нарушения, касающиеся 
обслуживания котлового оборудования 
и состояния дымовой трубы. Сейчас 
ведется их устранение.

Затем Дмитрий Миронов отправился 
на место строительства блочно-мо-
дульной котельной. Губернатор осмо-
трел объект и пообщался с местными 
жителями.

Здание уже установлено, проведены 
промывка артезианской скважины, мон-
таж тепловой трассы и устройство ды-
мовой трубы, заменен насос. Завершить 
все работы планируется к декабрю. 

Дмитрий Миронов подчеркнул, 
что этот объект очень важен для жителей 
поселка. Он попросил руководителей 
администрации держать график вы-
полнения работ на жестком контроле 
и предусмотреть все возможные 
риски, чтобы не допустить аварийных 
ситуаций. Он отметил, что до начала 

отопительного сезона необходимо за-
кончить все ремонтные работы на старой 
котельной, которая должна обеспечить 
стабильное и надежное теплоснабжение 
поселка до ввода в эксплуатацию новой 
котельной.

Кроме того, до начала отопитель-
ного сезона управляющая компания 
должна провести гидравлические 
испытания и промывку системы 
теплопотребления.

Из поселка Петровское Дмитрий 
Миронов отправился в Ростов. Здесь 
он осмотрел первый этап реконструк-
ции водоочистных сооружений.

Прошлым летом Дмитрий Миронов 
дал поручение по реконструкции 
очистных сооружений в Ростовском 
районе. Поводом для этого послужило 
значительное ухудшение качества 
питьевой воды. Причина была в том, 
что старая станция не справилась 

с работой при попадании в водозабор 
органических удобрений.

Субсидия на проведение модерни-
зации объекта была выделена государ-
ственному предприятию Ярославской 
области «Южный водоканал».

– В рамках нами же инициирован-
ного федерального проекта по оздо-
ровлению Волги мы должны за пять лет 
снизить объем неочищенных стоков 
в три раза, – сказал Дмитрий Миронов. 
– Эти обязательства предполагают 
проведение на территории региона 
целого комплекса мероприятий. 

Первая очередь реконструкции 
ростовских очистных сооружений 
– лишь часть работ, цель которых 
– повышение качества воды для жи-
телей районного центра и ближайших 
к нему населенных пунктов – Ишни 
и Белогостиц. Это более 35 тысяч 
человек.

На средства, выделенные «Южному 
водоканалу», выполнены первоочеред-
ные мероприятия по восстановлению 
очистных сооружений водоснабжения: 
ремонт пяти контактных осветлителей 
с заменой запорной арматуры на сум-
му более 22 миллионов рублей.

Качество питьевой воды по фи-
з и к о - х и м и ч е с к и м  п о к а з а т е л я м 
в паводковый период существенно 
улучшилось, что подтверждено ла-
бораторными исследованиями.

В РОСТОВСКОМ РАЙОНЕ 
СТРОЯТСЯ НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

26 – 27 сентября в Ярославской 
области прошел межрегиональный 
семинар «Правовое регулирование 
и практики инициативного (пар‑
тисипаторного) бюджетирования: 
мировой и российский опыт».

С е м и н а р  б ы л  о р г а н и з о в а н 
Министерством финансов Российской 
Федерации и Всемирным банком 
совместно с департаментом регио-
нальной политики и взаимодействия 
с органами местного самоуправления 
Ярославской области, Советом муни-
ципальных образований Ярославской 
области, департаментом финансов 
Ярославской области.

В мероприятии приняли участие 
специалисты из тридцати регионов 
страны, а также координатор сети 
муниципалитетов Португалии, кон-
сультант Всемирного банка Португалии 
Нельсон Диас.

Пленарное заседание семинара 
прошло в Ярославле. На нем обсудили 
международный и российский опыт 
участия государства в инициативном 
бюджетировании, вопросы правово-
го урегулирования, использования 
механизмов инициативного бюдже-
тирования при реализации нацио-

СЕМИНАР ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ, 
ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ

нальных и федеральных проектов, 
государственных и муниципальных 
программ.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился заместитель 
губернатора Ярославской области 
Андрей Шабалин. Он напомнил, что в ок-
тябре прошлого года при поддержке 
Министерства финансов в Ярославской 
области прошел семинар по исполь-

зованию механизма инициативного 
бюджетирования при реализации 
приоритетных федеральных проектов 
формирования комфортной городской 
среды, на котором были рассмотрены 
вопросы взаимодействия муниципаль-
ной и государственной власти и участия 
жителей в этих проектах. Принципы 
инициативного бюджетирования 
заложены в основу губернаторского 

проекта «Решаем вместе!», который 
уже стал действенным механизмом 
развития городских и сельских терри-
торий в Ярославской области. За три 
года реализовано более 1 400 проектов 
во всех муниципальных образованиях 
региона. На мероприятия проекта 
«Решаем вместе!» направлено более 
двух миллиардов рублей. В текущем 
году реализуется 495 объектов.

С докладом «Основные вызовы 
и направления развития инициативного 
бюджетирования в России» выступила 
Анна Беленчук, начальник отдела ана-
лиза и развития бюджетной системы 
департамента бюджетной методологии 
и финансовой отчетности в государ-
ственном секторе Минфина России. 
Она напомнила, что по итогам 2018 года 
на проекты по инициативному бюджети-
рованию было направлено в общей слож-
ности 19,3 миллиарда рублей. Это рост 
в 1,3 раза по сравнению с 2017 годом. 
При этом софинансирование населения 
и бизнеса – 1,8 миллиарда рублей, 
что в 1,6 раза больше, чем в 2017 году. 
А количество проектов достигло почти 
19 000. Всего в процесс инициативного 
бюджетирования вовлечено 68 субъ-
ектов. Порядка 1 миллиона граждан 
ежегодно участвуют в проектах.
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Стоимость второго этапа рекон-
струкции – более 47 миллионов рублей. 
Направлена заявка для внесения этих 
мероприятий в областной бюджет на сле-
дующий год.

Затем губернатор отправился 
на строительную площадку нового ФОКа 
с бассейном. Новый физкультурно-оздо-
ровительный комплекс с плавательным 
бассейном в Ростове планируют ввести 
в эксплуатацию в 2020 году.

Проект согласован с Министерством 
спорта РФ. На его реализацию в 2019 году 
предусмотрено более 80 миллионов 
рублей, 50 из которых – из областного 
бюджета, 20 – из федерального, остальные 
– из муниципального.

Объект будет представлять собой 
двухэтажное здание. Бассейн за одну 
смену сможет принимать до 60 человек. 
Предусмотрено устройство универсальных 
и душевых кабин для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, в том числе 
инвалидов-колясочников. Специально 

для них в чаше бассейна оборудуют 
стационарное подъемное устройство.

К настоящему времени завершено 
устройство котлована и фундамента, идет 
возведение стен.

Прокладка наружных сетей будет орга-
низована по отдельному проекту, который 
уже получил положительное заключение 
ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза». Общая 

сметная стоимость строительства – 35 
миллионов рублей.

Д м и т р и й  М и р о н о в  о с м о т р е л 
строительство бассейна и дал свой 
комментарий:

– Ростовский ФОК – один из важных 
социальных объектов. Он входит в ре-
гиональную адресную инвестиционную 
программу и реализуется в рамках феде-

рального проекта «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Демография». 
Мы работаем над тем, чтобы спорт стал 
максимально доступным для жителей 
Ярославской области. Важно, чтобы все 
работы были проведены качественно 
и в срок.

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

В РОСТОВСКОМ РАЙОНЕ СТРОЯТСЯ НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
Продолжение. Начало на стр. 1

В ы з о в ы ,  к о т о р ы е  в о з н и к а ю т 
при реализации этих проектов, 
по мнению Министерства финансов, 
– это отсутствие на сегодняшний 
день утвержденных правовых основ 
инициативного бюджетирования, рост 
количества разнообразных практик, 
в связи с чем усложняется разработка 
единой методологии ведения таких 
проектов, появление новых молодежных 
программ в сфере инициативного бюд-
жетирования. Представитель Минфина 
познакомила участников с проектами 
нормативных актов, которые должны 
отрегулировать эти вопросы. 

А н н а  Б е л е н ч у к  п о д ч е р к н у л а , 
что до сих пор существует ряд регионов, 
которые не хотят развивать практики 
инициативного бюджетирования, и ре-
гионы, где наблюдается формальный 
подход к реализации этих инициатив. 
В связи с этим Министерство финансов 
ставит перед собой задачу по прове-
дению анализа работы с регионами, 
выявления регионов, которым необхо-
дима помощь в реализации механизмов 
инициативного бюджетирования и ее 
осуществление.

Живой интерес  участников семинара 
вызвал доклад консультанта Всемирного 
банка в сфере инициативного бюдже-
тирования из Португалии Нельсона 
Диаса, автора книги о партисипаторном 
бюджетировании «Надежда на демокра-
тию». Нельсон представил слушателям 
обзор практик и результатов применения 
национальных законодательств о парти-
сипаторном бюджетировании по всему 
миру.

Самой продвинутой в этом направле-
нии является Европа, в которой на дан-
ный момент реализуется 4 500 различных 
инициатив, что составляет 39 % от всего 
мирового объема партисипаторного 
бюджетирования.

Затем идут Южная Америка и Азия – 
3 000 и 2 700 проектов, что составляет 26 
и 23 % от мирового объема. Самые низ-
кие показатели – в Африке и Северной 
Америке – 1 000 и 178 проектов. Это 
8 и 1,5 %.

В настоящее время только в 9 странах 
мира принято официальное законо-
дательство в сфере инициативного 

бюджетирования, так что у России 
есть возможность войти в десятку таких 
стран.

О том, каким образом международ-
ный опыт может быть использован в раз-
витии инициативного бюджетирования 
в России, о роли государства в поддерж-
ке этого направления рассказал руко-
водитель проекта по развитию инициа-
тивного бюджетирования Всемирного 
банка Иван Шульга. В своем докладе 
он подчеркнул необходимость развития 
профессионального сообщества прак-
тиков и консультантов в этой сфере, 
что будет способствовать ее дальней-
шему развитию, заявил, что Всемирный 
банк планирует проведение еще пяти 
семинаров по теме инициативного 
бюджетирования, один из которых 
будет посвящен вовлечению молодежи 
и школьников в эти процессы.

Иван Шульга представил анали-
тику Всемирного банка по вопросам 
реализации проектов инициативного 
бюджетирования в России, остано-
вился на сильных и слабых сторонах 
этих процессов. В частности, одним 
из достижений он считает создание 
20 проектных офисов программ ини-
циативного бюджетирования по всей 
стране. Один из таких офисов работает 
и в Ярославской области.

Своими соображениями по поводу 
необходимости правового обеспечения 
процесса участия граждан в городском 
и территориальном развитии поделился 
руководитель центра инициативного 
бюджетирования НИФИ Минфина России 
Владимир Вагин.

Второй день семинара, который 
проходил в Ростовском кремле, был 
посвящен опыту реализации практик 
участия граждан и учета их мнения 
в работе региональных проектных 
центров инициативного бюджетиро-
вания. Собравшихся приветствовал 
мэр города Ростова Андрей Лось. 
Модератор Сергей Гриднев, ведущий 
эксперт Всемирного банка, предложил 
выступающим не только делиться успе-
хами и достижениями, но и говорить 
о проблемах, которые возникают в ходе 
реализации проектов инициативного 
бюджетирования.

Прежде чем дать слово представи-
телям регионов, Сергей Гриднев при-
гласил выступить научного сотрудника 
центра инициативного бюджетирования 
Наталию Шаповалову, которая рас-
сказала о конкурсе «Лучшая практика 
инициативного бюджетирования». Она 
подвела итоги конкурса 2018 года, 
назвала 11 регионов, представивших 
лучшие работы на конкурс, рассказала 
о том, как конкурс будет проходить 
в ближайшие два года.

Затем своим опытом работы по раз-
витию территории города Данилова 
Ярославской области поделилась 
бывшая глава города, в ныне член 
Совета Федерации Наталия Косихина. 
Она рассказала о самых интересных 
проектах по благоустройству городской 
среды, о развитии ТОСов в городе 
и районе.

О развитии инициативного бюд-
жетирования в Оренбургской области 
рассказала начальник отдела финан-

сового менеджмента министерства 
финансов Оренбургской области 
Антонина Величко. Особое внимание 
в своем докладе она уделила практике 
сотрудничества с депутатами: когда 
помимо целевых и спонсорских средств 
подключаются еще и деньги, выделен-
ные депутатам на решение проблем 
избирателей их округа.

О развитии проекта в городе 
Ноябрьске Ямало-Ненецкого округа 
рассказала заместитель главы админи-
страции Ноябрьска Ольга Буланкина.

Руководитель центра изучения граж-
данских инициатив Института страте-
гических исследований Башкортостана 
Лия Насретдинова проинформировала 
о том, какие критерии оценки проектов 
и эффективности программ инициатив-
ного бюджетирования используются 
институтом.

В заключение руководитель про-
ектного офиса ярославского губерна-
торского проекта «Решаем вместе!» 
Евгений Чуркин познакомил собравших-
ся с методами работы офиса, рассказал 
о планах и перспективах. В частности, 
всех заинтересовал проект развития 
школьного и инициативного бюджети-
рования, который собираются запустить 
в Ярославской области в 2020 году.

После окончания заседания для го-
стей семинара была организована 
экскурсия по Ростовскому кремлю. Всем 
желающим показали также объекты, 
выполненные в рамках проекта «Решаем 
вместе!» в городе Ростове.

Елена БАТУЕВА
Фото Вадима ГОРЕВА

ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ, ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ
Продолжение. Начало на стр. 1
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8 сентября в Ярославской обла‑
сти прошли выборы глав сельских 
и городских поселений и депутатов 
муниципальных советов. Об ито‑
гах и особенностях прошедшей 
выборной кампании мы беседуем 
с председателем Избирательной 
комиссии Ярославской области 
Олегом Захаровым.

– Олег Юрьевич, в чем особен‑
ности этой выборной кампании?

– Главная особенность в том, что это 
первая за последние годы выборная 
кампания только муниципальная, она 
не совмещалась ни с федеральными, 
ни с областными выборами. В 2017 го-
ду, например, муниципальные выборы 
совмещались с выборами губернатора, 
а в 2018 году – с выборами депутатов 
областной Думы.

Можно сказать, что кампания прошла 
достаточно ровно, не было большого 
количества жалоб и претензий. Явка из-
бирателей на выборы составила 33,17 %. 
Это треть от числа всех избирателей, 
которые голосуют на местных выборах. 
Эта явка даже немного выше по сравне-
нию с 2017 и 2018 годами. А также выше 
по сравнению с некоторыми регионами 
ЦФО. В Смоленске, к примеру, явка со-
ставила 24,84 %, во Владимире – 25,5 %, 
в Иванове – 17,5 %. Выше, чем у нас, 
явка только в Рязани и Костроме – 37 
и 36 %.

Если посмотреть по области, то явка 
варьируется от 18 % – это Кузнечихинское 
сельское поселение Ярославского 
муниципального района, где прошли 
выборы депутатов муниципального 
совета, и до 69 % – как в Охотинском 
сельском поселении Мышкинского 
муниципального района, где выбирали 
главу и депутатов муниципального 
совета поселения.

Что касается Ярославского района, 
то здесь всегда наблюдается невысокая 
явка – в районе живет много дачников, 
а на этой кампании могли голосовать 
только те, кто постоянно зарегистри-
рован в данном избирательном округе. 
В этот раз не действовала система 
«Мобильный избиратель», как это было 
на президентских и губернаторских 
выборах. И даже те, кто имел времен-
ную регистрацию по месту пребыва-
ния, не могли участвовать в местных 
выборах.

– Каким образом проводился под‑
счет голосов? Где были задейство‑
ваны КОИБЫ, а где использовались 
обычные урны для голосования?

– КОИБЫ в этом году мы не исполь-
зовали. Во-первых, это достаточно 

затратно, и не все территориальные 
избирательные комиссии это могут себе 
позволить. Хотя сами КОИБы передаются 
ТИКам безвозмездно, но они обязаны 
оплачивать их техническое обслужива-
ние и обучение персонала.

Также были и техническое препят-
ствия для использования КОИБов, так 
как практически везде были многоман-
датные округа (от 5 мандатов и выше), 
и поэтому изготавливались длинные 
бюллетени, которые КОИБы не всег-
да могут обработать (зажевывают). 
Кроме того, и сама перевозка КОИБов 
в отдаленные районы тоже достаточно 
проблематична.

В принципе, в КОИБах не было 
необходимости, так как выборы были 
местные, бюллетеней было не так много, 
и проблем с их подсчетом не возникло. 
Мы в течение 6 часов после закрытия 
участков обработали 99 % бюллетеней, 
ввели итоги в ГАС «Выборы». Это пока-
затель того, что голосование прошло 
организованно, не было никаких жалоб, 
пересчетов итогов голосования. Все 
ТИКи сработали организованно.

– Помимо Мышкинского района 
где еще наблюдалась высокая явка 
избирателей и с чем связана высокая 
активность в этих районах?

– Высокая явка наблюдалась там, 
где проходили выборы глав сельских 
поселений. Это Охотинское поселение 
Мышкинского муниципального района 
– 60,59 %, Высоковское сельское посе-
ление Борисоглебского муниципального 
района – 58,69 %, Белосельское сельское 
поселение Пошехонского муниципально-
го района – 58,4 %, Кукобойское сельское 
поселение Первомайского муниципаль-
ного района – 57,37 %, Великосельское 
сельское поселение Гаврилов-Ямского 
муниципального района – 56,63 %.

Это вполне объяснимо, так как выбо-
ры главы – это самая близкая к людям 
история, и они с желанием в них участву-
ют. Большая явка показывает высокий 
лимит доверия жителей.

– Каким‑то образом облизбирком 
стимулировал явку? Проводились ли 
вами какие‑то мероприятия на ее 
повышение?

– Явка для нас не является само-
целью. Когда говорят, что избирком 
работает на повышение явки, это не так. 
Мы работаем на естественную явку. 
Наша задача – всех проинформировать, 
разъяснить, пригласить на выборы. 
В преддверии выборов мы провели 
ряд информационных мероприятий 
для политических партий и для СМИ. 
Так, у нас был семинар для политических 
партий, где мы разбирали различные 
вопросы: по избирательным фондам, 
о том, как правильно оформить доку-
менты, как правильно провести пар-
тийную конференцию по выдвижению 
кандидатов и так далее. Это дало свои 
результаты – все конференции прошли 
без нарушений. Хотя в прошлые года 
такие ситуации случались. Например, 
на выборах в областную Думу двум 
партиям было отказано в регистрации 
кандидатов из-за допущенных ошибок 
при выдвижении.

Также мы проводили учебу для со-
трудников территориальных избиратель-
ных комиссий.

У журналистов особый статус 
на выборах: они аккредитуются заранее 
в избиркоме и вправе присутствовать 
на любом избирательном участке, 

осуществлять фото- и видеосъемку 
и оставаться на подсчет голосов.

Для того чтобы усилить ТИКи, мы 
закрепили за теми районами, где про-
ходили выборы, специалистов из ТИКов 
тех районов, где в этом году выборов 
не было. Таким образом, в каждом ТИКе 
было несколько грамотных специали-
стов, что сильно облегчило ситуации, 
где возникали технические и другие 
проблемы.

– Муниципальные выборные кам‑
пании в последнее время проходят 
неактивно, зачастую даже без откры‑
тия кандидатских фондов. Как было 
на этот раз?

– Действительно, на таких маленьких 
кампаниях кандидаты зачастую не от-
крывают фонды, так как лучшая агитация 
на селе – это личное общение кандидата 
с избирателями. Поэтому для местных 
выборов предусмотрено законом не от-
крывать предвыборный счет и не тратить 
деньги на агитацию.

По информации председателей 
ТИКов, почти половина кандидатов 
не открывали счета, не выпускали ника-
ких агитационно-печатных материалов. 
С другой стороны, некоторые партии 
за свой счет разработали и выпустили 
АПМ для всех своих кандидатов.

– А как насчет жалоб? Много было 
ситуаций в ходе кампании и в день 
голосования, которые кандидаты 
оспаривали?

– Эта кампания прошла удивительно 
спокойно. Было всего 8 жалоб, связан-
ных с отказом в регистрации кандидатов. 
8 случаев на 476 мандатов – это очень 
мало.

Семь человек пошли в суд, и один об-
жаловал отказ в регистрации в избирко-
ме. Мы очень внимательно рассмотрели 
жалобу – проводили заседание комис-
сии. Отказ был признан обоснованным, 
и человек с нами согласился, по крайней 
мере, нигде не обжаловал далее наше 
решение. Остальные 7 отказов также 
были оставлены в силе судами, что го-
ворит о грамотной работе специалистов 
ТИКов.

В ходе самой избирательной 
кампании была всего одна жалоба. 
В Некоузском районе несколько канди-
датов выпустили общий агитационный 
материал, что запрещено законом. Эта 
продукция была признана областной 
избирательной комиссией незаконным 
агитационным материалом. В полицию 
была направлена информация на изъ-
ятие ее при выявлении, но кандидаты 
отчитались, что ничего не распростра-
няли и все уничтожили.

В сам день голосования никаких 
жалоб не было, что говорит о грамотной 
работе избирательных комиссий. Редкая 
кампания проходит без требований 
по пересчету голосов. При этом на всех 
участках присутствовали наблюдатели, 
но никаких нарушений ими зафикси-
ровано не было. Всего 380 человек 
наблюдали за ходом голосования 
8 сентября. На участках присутствовали 
163 наблюдателя, 196 членов комиссии 
с правом совещательного голоса, также 
были аккредитованы 28 журналистов.

– Много ли избирателей вос‑
пользовались правом досрочного 
и надомного голосования?

– Надомное голосование составило 
на этих выборах 7 процентов. В 2017 году 
это был 1 %, а в 2018-м – 3 %. Увеличение 
процента по надомному голосованию 

связано с тем, что в этом году не было 
системы «Мобильного избирателя», 
когда люди могли голосовать не по ме-
сту прописки. Поэтому те, кто далеко 
живет от своего избирательного участка, 
кто не мог прийти по состоянию здоровья, 
могли проинформировать ТИКи о своем 
желании проголосовать, и к ним выезжа-
ли на дом. Самые высокие показатели 
по надомному голосованию традиционно 
в отдаленных районах: в Высоковском 
сельском поселении Борисоглебского 
района – 22,8 %, в Середском сель-
ском поселении Даниловского района 
– 22,4 %, в Первомайском районе – 
(в Кукобойском сельском поселении 
– 22,93 % и Пречистенском сельском 
поселении – 25,95 %); в Белосельском 
сельском поселении Пошехонского 
района – 29,39 %.

Самый низкий процент надомного 
голосования в городе Рыбинске, где 
прошли довыборы одного кандидата 
в муниципальный совет. Там всего 
3 человека проголосовали на дому. Зато 
в Рыбинске был самый высокий процент 
досрочного голосования – 2,25 %. Это 
было связано с воскресной рабочей 
сменой на заводе «Сатурн», работни-
ки которой захотели проголосовать 
заранее.

– Подводя итоги, скажите, пожа‑
луйста, как вы в целом оцениваете 
ход и результаты этой выборной 
кампании?

– Я полностью доволен и ходом кам-
пании, и самим днем голосования, и ито-
гами, потому что при внешней репутации 
Ярославской области как протестного 
региона на этот раз кампания прошла 
ровно, а результаты сопоставимы с со-
седними регионами ЦФО. В большинстве 
районов сохранились позиции правящей 
партии, при этом есть территории, где 
прошли кандидаты от оппозиционных 
партий. В этом году у нас в избиратель-
ной кампании участвовала новая пар-
тия – «Казачья партия РФ». Кандидаты 
от этой партии выдвигались в депутаты 
советов Большесельского сельского по-
селения и Заячье-Холмского сельского 
поселения.

Что касается итогов, то из 25 вы-
бранных глав 22 – члены партии «Единая 
Россия», 1 глава из «Справедливой 
России» (Высоковское сельское 
поселение Борисоглебского района) 
и 2 самовыдвиженца (село Великое 
Гаврилов-Ямского района и Ермаковское 
сельское поселение Пошехонского 
района).

Итоги показывают, что никакого 
нажима не было – там, где кандидаты 
от оппозиционных партий хорошо 
поработали, они победили. При этом 
доверие к правящей партии отражает 
стабильность в регионе, показывает, 
что жители в целом удовлетворены 
работой власти, нет сильных протестных 
настроений, как в некоторых других 
регионах.

Я вполне удовлетворен итогами 
кампании, тем, что у нас сохраняется 
преемственность при легитимных выбо-
рах, что у жителей региона есть общее 
видение, кому можно доверить развитие 
области и свою судьбу. А лучшая оценка 
работы избирательной комиссии – это 
отсутствие жалоб и претензий в ходе 
кампании.

Беседовала Елена БАТУЕВА
Фото из архива Избирательной 

комиссии Ярославской области

ОЛЕГ ЗАХАРОВ: «ВЫБОРЫ ПОКАЗАЛИ:  
ЖИТЕЛИ В ЦЕЛОМ УДОВЛЕТВОРЕНЫ РАБОТОЙ ВЛАСТИ!»
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АКТУАЛЬНО
Завершается губернаторский 

проект «Решаем вместе!» – 2019, 
направленный на выполнение при‑
оритетного федерального проекта 
по созданию комфортной город‑
ской среды в городах и сельской 
местности.

Это продолжение программы, кото-
рая стартовала в Ярославском регионе 
в 2017 году по инициативе Дмитрия 
Миронова. Финансирование за три года 
реализации проекта составило более 
двух миллиардов рублей, приведено 
в порядок более 1 500 объектов.

В течение 2019 года было выполнено 
множество работ, связанных с благо-
устройством дворовых и общественных 
территорий, ремонтом дворцов культу-
ры, детских садов и школ, установкой 
спортивных и иных важных социальных 
объектов. Инициатива вновь нашла 
отклик у жителей, которые принимали 
непосредственное трудовое и финан-
совое участие.

По состоянию на 25 сентября вы-
полнено 415 из 495 проектов, что со-

ставляет 84 %. К 1 октября планируется 
завершить работы на всех объектах.

Основными направлениями проекта 
«Решаем вместе!» в 2020 году станут 
«Поддержка местных инициатив», вклю-
чая объекты культуры, «Формирование 
комфортной городской среды», вклю-
чая парки и скверы, и «Молодежный 
бюджет».

С  о к т я б р я  п о  н а п р а в л е н и ю 
«Формирование комфортной городской 

среды» стартуют собрания жителей, 
на которых проходит обсуждение буду-
щих проектов. Это очень важный этап 
в реализации, на котором жители могут 
высказать свои пожелания, просьбы 
и мнения и обсудить их совместно 
с представителями администраций 
и депутатами областной Думы.

Новое направление «Молодежный 
б ю д ж е т »  –  п и л о т н ы й  п р о е к т 
в 2019 – 2020 гг.  Запланировано, 

что в пяти выбранных школах области 
учащиеся сами смогут предложить 
проекты, реализация которых им 
важна.  Например,  обустройство 
спортивной площадки, приобрете-
ние микроволновой печи или новых 
костюмов для выступлений и многое 
д р у г о е .  Р а з р а б а т ы в а т ь  п р о е к т ы 
и документацию они будут также 
самостоятельно.

Алена ЛЕБЕДЕВА

«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

4 сентября в Ростове состоялось 
выездное заседание Общественного 
совета при департаменте региональ‑
ной политики и взаимодействия с ор‑
ганами местного самоуправление.

Тема заседания – реализация объ-
ектов в рамках проекта «Решаем вме-
сте!» в Ростовском районе. Заседание 
прошло под председательством главы 
Ростовского района Сергея Шокина 
и председателя Общественного совета, 
члена общенациональной ассоциации 
ТОС Алексей Пекина.

Также на заседании присутствовали 
члены общественного совета: предсе-
датель Ярославской областной Думы 
Алексей Константинов, исполнительный 
директор ассоциации «Совет муници-
пальных образований Ярославской об-
ласти» Владимир Курицин, руководитель 
проектного офиса губернаторского про-
екта «Решаем вместе!» Евгений Чуркин, 
председатель комиссии Общественной 
палаты Ярославской области по жилищ-
но-коммунальному хозяйству Анатолий 
Упадышев, приглашенные сотрудники 
департамента региональной политики, 
главы и представители администраций 
поселений Ростовского района, со-
трудники администрации Ростовского 
района.

Тема выездного заседания – реали-
зация губернаторского проекта «Решаем 
вместе!» в Ростовском районе. О том, 
как идут работы, рассказал заместитель 
главы администрации Ростовского муни-
ципального района Сергей Комлев.

Он отметил, что в Ростовском районе 
по проекту «Решаем вместе!» будет 
сделано 38 объектов общей стоимо-
стью 49,5 миллиона, из них средства 
федерального и областного бюджетов 
– 45 миллионов рублей и местного – 
4,5 миллиона рублей.

По направлению «Формирование 
современной городской среды» ре-
ализуется 11 объектов: 6 проектов 
по благоустройству дворовых террито-
рий, 5 общественных пространств. Эти 
объекты находятся в Варницах, Ростове, 
Ишне, Поречье-Рыбном, Петровске, 
Семибратове, Шурсколе.

По направлению «Поддержка местных 
инициатив» – 27 объектов. Это ремонт 
домов культуры, школьных и дошкольных 
учреждений, ремонт памятника героям 

МОНИТОРИНГ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ!

Великой Отечественной войны в деревне 
Судино.

На начало сентября из 38 объек-
тов было заключено 37 контрактов. 
Проблемный объект – благоустройство 
детских игровых площадок в детском 
саду «Солнышко» (установка скамеек, 
столов, разных объектов для детей). 
Подрядчик уклонился от заключения до-
говора, но администрация смогла найти 
нового подрядчика, работы начались.

Речь на заседании шла в первую 
очередь о проблемных объектах: было 
озвучено, что работы менее чем на 50 % 
выполнены в Семибратове (благо-
устройство дорожек около стадиона) 
и в Ростове, где производится ремонт 

спортивного зала в гимназии имени 
Кекина.

Работы завершены на 25 объектах. 
Подали документы на получение суб-
сидий по 16 объектам, средства уже 
получены по 12 объектам.

Участники встречи обменялись 
мнениями по вопросам решения воз-
никающих в процессе реализации объ-
ектов проблем, в частности, говорили 
о необходимости создания реестров 
добросовестных и недобросовестных 
подрядчиков, о составлении типовых 
контрактов для объектов проекта 
«Решаем вместе!». Также было предло-
жено провести совместное заседание 
с общественным советом департамента 

госзакупок, чтобы обсудить наболевшие 
вопросы.

Руководитель проектного офиса 
«Решаем вместе!» Евгений Чуркин 
озвучил информацию о том, как проект 
будет работать в следующем году.

После окончания заседания члены 
Общественного совета проинспек-
тировали три объекта, реализуемых 
в рамках проекта «Решаем вместе!». 
Это ремонт кинозала в здании театра 
«Ростов Великий», благоустройство 
дворовой территории в селе Варницы 
и благоустройство территории парка 
отдыха в поселке Семибратово.

Елена БАТУЕВА
Фото автора

Выездное заседание общественного совета 
в администрации Ростовского района

Благоустройство парка отдыха в поселке 
Семибратово

Реконструкция дворовой территории в селе 
Варницы

Ремонт здания театра «Ростов Великий»
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В Рыбинском районе на завер‑
шающем этапе находятся работы 
по благоустройству общественных 
и дворовых территорий, проводимые 
в рамках губернаторского проекта 
«Решаем вместе!».

Всего в этом году в рамках губер-
наторского проекта «Решаем вместе!» 
в шести сельских поселениях района 
будут отремонтированы три дворовые 
и девять общественных территорий. 
На большей части объектов работы 
выполнены в полном объеме. Так, пол-
ностью завершены работы по ремонту 
дворовой территории у домов №№ 4, 11, 
14 с устройством автомобильной стоян-
ки и тротуара в поселке Октябрьский. 
По данному объекту пакет документов 
сформирован и отправлен в проектный 
офис. В ближайшее время будет произ-
ведена оплата.

В деревне Дюдьково произведен 
ремонт дворовой территории с устрой-
ством автомобильных стоянок у дома 
№ 8, также выполнены работы по устрой-
ству пешеходных дорожек у домов 
№№ 2, 3, 4, 7. По обоим объектам оплата 
за выполнение работ произведена 
в полном объеме.

Также произведена оплата в полном 
объеме за работы, выполненные в селе 
Сретенье и на одном объекте в поселке 
Каменники. В этом году в селе Сретенье 
Волжского сельского поселения подряд-
чиком, индивидуальным предпринима-
телем Новиковым, произведены работы 
по обустройству разворотной площадки 
между домами №№ 65, 66. В поселке 
Каменники подрядной организацией 

ООО «Рыбинск Строй транс» произведен 
ремонт тротуаров вдоль улиц Волжская 
и Заводская. Там выполнен ремонт 
асфальтового покрытия тротуаров 
площадью 1 110 квадратных метров.

Кроме ремонта тротуаров в этом 
году в рамках проекта произведены 
работы по благоустройству центральной 
площади возле Каменниковского центра 
досуга.

Н а  п я т и  о б ъ е к т а х  р а б о т ы 
еще продолжаются.

В деревне Свингино подрядной 
организацией ООО «Компания Крепыш» 
продолжаются работы по устройству 
детской игровой площадки с уста-
новкой воркаута. Там уже уложен 
бордюрный камень, заасфальтирована 
площадка. В ближайшее время здесь 
будет установлено детское оборудо-
вание, воркаут.

В поселке Тихменево подрядной 
организацией ООО «Конвенд» про-
должаются работы по благоустройству 
площади по адресу: улица Тугаринова, 
дом 9. В настоящее время территория 
полностью подготовлена к укладке 
асфальтового покрытия и производится 
монтаж сцены.

В поселке Песочное работы ведутся 
сразу на двух объектах. Так, подрядной 
организацией ООО «СМО-1» произ-
водятся работы по благоустройству 
общественной территории у дома № 6а. 
На сегодняшний день территория уже 
полностью заасфальтирована, уста-
новлены лавочки и урны.

Также здесь продолжаются работы 
по благоустройству площади, приле-
гающей к Песоченскому культурно-до-
суговому комплексу. В этом году здесь 
уложат тротуарную плитку и бортовые 
камни перед сценой, смонтируют 
сцену и ограждения. На сегодняшний 
день подрядной организацией ООО 
«Стройтехнология» снят слой грунта, 
произведена утрамбовка песка.

Екатерина БЕЛОВА
Фото Дарьи ЧЕПУРИНОЙ

РАБОТЫ ПОДХОДЯТ К ЗАВЕРШЕНИЮ

К новому учебному году в 
Песоченской школе появился новый 
оборудованный класс для занятий по 
технологии.

На сумму более 350 тысяч рублей, 
выделенных в рамках губернаторского 
проекта «Решаем вместе!», в класс заку-
пили современное швейное и поварское 
оборудование. Ребята смогут научиться 
конструировать и шить одежду, готовить 
на новых плитах и удобных столах. 
Наличие современного оборудования 
в школе позволит проводить занятия 
в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стан-
дартами, а также заниматься внеурочной 
деятельностью.

Дарья ЧЕПУРИНА
Фото автора

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

11 сентября в селе Татищев Погост 
Ростовского района открылась новая 
многофункциональная спортивная 
площадка.

Она обустроена в рамках губернатор-
ского проекта по формированию ком-
фортной среды «Решаем вместе!».

Первыми площадку опробовали 
школьники. Они приняли участие 
в эстафете.

– Инициаторами создания этого 
современного объекта выступили са-
ми жители Татищева Погоста. Потому 
что если в селе что-то делается для де-
тей, то оно продолжает жить, – сказал 
глава сельского поселения Семибратово 
Сергей Бубнов. – В ноябре прошлого 
года провели собрание, далее был 
разработан эскиз площадки.

Стоимость объекта составила порядка 
двух с половиной миллионов рублей. 
Теперь у местных школьников есть возмож-
ность полноценно заниматься футболом, 
баскетболом, волейболом и теннисом.

– Еще совсем недавно на этом месте 
был пустырь, стояли самодельные фут-
больные ворота, – отметил заместитель 
председателя Ярославской областной 
Думы Антон Капралов. – Рад, что благода-
ря губернаторскому проекту и инициативе 
местных жителей появилась современная 
площадка.

В рамках проекта «Решаем вместе!» 
в ближайшее время будет реализована 
еще одна инициатива селян: в шести 
помещениях Татищевской основной 
общеобразовательной школы заменят 
оконные блоки.

 ОТКРЫЛИ СПОРТПЛОЩАДКУ

Центральная площадь в поселке Каменники

Разворотная площадка в п.Тихменево Рыбинского района

Глава администрации Рыбинского района Татьяна 
Смирнова и учитель технологии Тихменевской 
школы Анна Крекова

Класс технологии Песоченской школы 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ,  
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЛИКБЕЗ

КОЛОНКА ЗАКОНОДАТЕЛЯ

Рубрику ведет заместитель предсе‑
дателя Ярославской областной Думы 
Антон КАПРАЛОВ.

Первое заседание Ярославской 
областной Думы после летних каникул 
состоялось 10 сентября. Это было внео-
чередное заседание Думы, на нем были 
приняты изменения в Устав Ярославской 
области, а также утверждена новая струк-
тура правительства Ярославской области. 
В частности, депутаты одобрили предло-
жение губернатора объединить аппарат 
губернатора и аппарат правительства 
и создать из них одну структуру – админи-
страцию губернатора Ярославской области. 
В должности руководителя администрации 
губернатора утвердили Илью Баланина, 
который ранее возглавлял департамент 

финансов. И. о. директора департамента 
финансов назначен Алексей Долгов.

Следующий вопрос, который был 
рассмотрен на этом заседании Думы, – 
установление прожиточного минимума 
для пенсионеров на 2020 год. Прожиточный 
минимум решением депутатов был повышен 
на 483 рубля и составил 8 646 рублей.

В рамках подготовки к заседанию Думы 
на комиссиях депутаты обсудили различ-
ные важные социальные вопросы. Один 
из них – как работает закон о квотировании 
рабочих мест для несовершеннолетних. 
Данный закон приняли в мае 2019 года, 
было введено два пути трудоустройства 
несовершеннолетних: субсидия и квота.

Депутаты приняли законопроект, кото-
рый позволяет несовершеннолетним устра-
иваться на коммерческие предприятия, где 
для них выделяется квота. Закон о квоте 
уже вступил в силу и начал действовать.

Депутаты проанализировали итоги 
истекшего периода: под действие закона 
подпадают 586 организаций, 336 подали 
заявку на рабочие места для несовершен-
нолетних, 144 человека трудоустроились. 
Было отмечено, что необходимо лучше 
наладить информированность несовер-
шеннолетних об этом законе.

В ходе работы комиссии по соци-
альной политике депутаты рассмотрели 
реализацию проекта по благоустрой-
ству воинских захоронений к 75-летию 
Победы. В 2020 году пройдут памятные 
мероприятия, посвященные этой дате. 
В этом году муниципальным образовани-
ям было выделено 20 миллионов рублей 
на благоустройство памятников, провели 
конкурсный отбор, в результате которого 
было выбрано 28 объектов, которые будут 
реконструироваться и ремонтироваться. 
Это памятники воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. В перечень 
попали памятники во всех муниципальных 
образованиях, кроме Даниловского, 
Борисоглебского районов и городского 
округа Переславль-Залесский.

Очередное заседание Думы прошло 24 
сентября. На нем были рассмотрены вопро-
сы о внесении изменений в Социальный 
кодекс. Они касаются детей погибших 
сотрудников правоохранительных органов 
и военнослужащих до достижения ими воз-
раста 18 лет и тех, кто обучается по очной 
форме обучения до 23 лет. Ранее размер 
этой социальной выплаты составлял 2 952 
рубля ежемесячно. Депутаты своим реше-
нием увеличили его до 12 130 рублей.

Также были внесены уточнения 
в программу капитального ремонта мно-
гоквартирных домов. Из программы был 
исключен 341 дом. В числе исключенных 
– дома, где менее пяти квартир (по ним 
будет разработано отдельное направле-
ние); дома, которые были признаны ава-
рийными, а также ошибочно занесенные 
в реестр. Вновь было включено в реестр 
73 дома. 

Кроме этого, на заседании Думы были 
внесены поправки и корректировки в закон 
Ярославской области «Об областном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов».

Скорректированы основные характе-
ристики областного бюджета на 2019 год: 
общий объем доходов увеличен 
на 118,5 миллиона рублей (за счет без-
возмездных поступлений), общий объем 
расходов увеличен на ту же сумму. Были 
увеличены расходы по госпрограммам: 
«Здравоохранение» – на 43,9 миллиона 
рублей, «Образование и молодежная 
политика» – на 77,9 миллиона рублей, 
«Коммунальные услуги» – на 104 миллиона 
рублей, «Дорожное хозяйство и транспорт» 
– на 502,5 миллиона рублей, остальные 
расходы – на 58,5 миллиона рублей.

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ, 
РАССМОТРЕННЫХ ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ В СЕНТЯБРЕ

Разъяснения ФАС России «Об изменении в договоре аренды государственного 
(муниципального) имущества площади такого имущества»

Изменение существенных условий договора аренды государственного имущества без 
проведения торгов является нарушением Закона о защите конкуренции.

Сообщается, что заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и/или пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения этих договоров за исключением предоставления указанных 
прав на такое имущество в случаях, предусмотренных частями 1, 3.1, 3.2, 9 статьи 17.1 
Федерального закона «О защите конкуренции».

В результате внесения изменений в договор или заключения дополнительных соглашений, 
изменяющих существенные условия договора, у сторон возникают новые правоотношения, 
которые должны соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным 
законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его 
заключения.

Таким образом, изменение существенных условий договора аренды государственного 
имущества без проведения торгов, в том числе изменение предмета договора, является 
нарушением требований, предусмотренных статьей 17.1 Федерального закона «О защите 
конкуренции».

Письмо Минстроя России от 03.04.2019 № 11696‑АО/06 «По вопросам, связанным 
с системой по обращению с ТКО»

Минстрой России разъяснил, на кого возлагается обязанность по содержанию мест 
накопления ТКО. Сообщается, в частности, следующее.

Региональный оператор по обращению с ТКО несет ответственность за обращение с ТКО 
с момента погрузки отходов в мусоровоз, при этом погрузка включает в себя уборку мест 
погрузки ТКО, под которой понимаются действия по подбору оброненных (просыпавшихся 
и др.) при погрузке в мусоровоз ТКО.

Работы по содержанию мест (площадок) накопления ТКО включают в себя их обслуживание 
(покраска, ремонт и др.) и санитарную очистку, в том числе подбор (уборку ТКО, находящихся 
на месте накопления ТКО (контейнерной площадке) или рядом с таким местом (например, 
когда потребитель не обеспечил складирование ТКО в контейнер), и подметание мусора 
вокруг контейнера и т.д.) и организуются органами местного самоуправления.

В минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный Постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2013 № 290, входят работы по организации и содержанию мест 
(площадок) накопления ТКО, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусоропри-
емных камер, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки 
ТКО, под которой понимаются действия по подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при 
погрузке ТКО и перемещению их в мусоровоз отходов. Обязанность по созданию и содер-
жанию мест (площадок) накопления ТКО, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, 
мусороприемных камер, контейнерных площадок, расположенных на земельных участках, 
входящих в общедомовое имущество, лежит на собственниках помещений в многоквартирных 
домах или лицах, осуществляющих управление многоквартирными домами.

Постановление Правительства РФ от 29.08.2019 № 1116 «О внесении изменений в 
Правила ведения государственного реестра муниципальных образований Российской 
Федерации»

Актуализированы сведения, включаемые в государственный реестр муниципальных 
образований РФ.

Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
предусмотрен новый вид муниципального образования – муниципальный округ.

С целью реализации данного закона предусмотрено включение в реестр сведений 
о наименованиях муниципальных округов и дополнение соответствующими позициями 
государственного регистрационного номера муниципального образования.

Письмо Минстроя России от 15.08.2019 № 29793‑ОД/08 «По вопросу изменения 
цены контракта»

Минстрой России напоминает, при каких условиях допускается изменение существенных 
условий госконтракта по соглашению сторон.

Сообщается, что в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» изменение существенных условий контракта не допускается за 
исключением их изменения по соглашению сторон, в том числе в случае, если возможность 
изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, 
а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
– контрактом:

– при снижении цены контракта без изменения количества и качества товара, объема 
работ и услуг, иных условий контракта;

– если по предложению заказчика увеличиваются или уменьшаются (не более чем на 
10%) количество товаров, объем работ или услуг, поставляемых по контракту. При этом 
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены контракта 
пропорционально изменению количества товаров, работ, услуг;

– при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом 
которого является выполнение по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объектов капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов 
культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного 
законодательства РФ цены контракта не более чем на 10%.

Приказ Минтруда России от 09.08.2019 № 561н «Об установлении величины про‑
житочного минимума на душу населения и по основным социально‑демографическим 
группам населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2019 года»

Зарегистрировано в Минюсте России 22.08.2019 № 55714.
Увеличен прожиточный минимум за II квартал 2019 года.
В целом по РФ за указанный период величина прожиточного минимума на душу населения 

составляет 11185 рублей, для трудоспособного населения – 12130 рублей, пенсионеров – 
9236 рублей, детей – 11004 рубля (за I квартал 2019 года – на душу населения 10753 рубля, 
для трудоспособного населения – 11653 рубля, пенсионеров – 8894 рубля, детей – 10585 
рублей).

Напоминаем, что в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 421-ФЗ 
начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года мини-
мальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации 
за второй квартал предыдущего года.

В случае, если величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 
Российской Федерации за второй квартал предыдущего года ниже величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал 
года, предшествующего предыдущему году, минимальный размер оплаты труда устанавли-
вается федеральным законом в размере, установленном с 1 января предыдущего года.

Письмо Казначейства России от 23.08.2019 № 07‑04‑05/05‑18156 «О направлении 
разъяснений»

Действующее бюджетное законодательство не предусматривает возможность оплаты 
денежного обязательства по договору цессии, заключенному в рамках госконтракта.

Казначейством России сообщается, что государственный (муниципальный) контракт 
хотя и является формой двусторонней сделки, но правоотношения по такому договору 
регулируются не только гражданским законодательством, но и бюджетным законодательством 
РФ, законодательством о контрактной системе.

Оплата государственного (муниципального) контракта является исполнением бюджета 
по расходам и определяется бюджетным законодательством РФ.

Отмечено при этом, что бюджетным законодательством РФ не определен порядок 
санкционирования оплаты денежных обязательств, возникающих из государственных 
(муниципальных) контрактов, третьему лицу, не являющемуся поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) по такому контракту.

В этой связи до внесения изменений в нормативно-правовое регулирование оплата по 
государственному (муниципальному) контракту возможна только поставщику (подрядчику, 
исполнителю), платежные реквизиты которого указаны в условиях контракта.
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Ярославской области состоялось 
торжественное подведение итогов 
финального этапа областных кон‑
курсов «Лучшая народная дружина» 
и «Лучший народный дружинник» 
за 2018 год.

Победителей муниципальных этапов 
и руководителей штабов поздравил за-
меститель губернатора области Андрей 
Шабалин и поблагодарил их за несение 
добровольной службы по охране право-
порядка в регионе.

Сегодня в области действуют 125 
народных дружин общей численностью 
1 368 человек, которые ежедневно 
выходят совместно с сотрудниками по-
лиции для обеспечения общественного 
порядка на наших улицах. В 2019 году 
члены народных дружин приняли участие 
в 2 876 рейдовых мероприятиях, в том 
числе в 350 массовых, при участии 
народных дружинников выявлено 19 
преступлений, пресечено более двух 
тысяч правонарушений.

В целях активизации деятельности 
органов местного самоуправления 
по увеличению численности народных 
дружин, количества народных дру-
жинников, задействованных в охране 
общественного порядка, в мониторинг 
по оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
«Рейтинг 76» по инициативе депар-
тамента региональной безопасности 
и УМВД России по Ярославской области 
включен показатель «Степень участия 
членов народных дружин в мероприя-
тиях по охране общественного порядка 
в муниципальном районе / городском 
округе».

Проведенная работа с руководите-
лями предприятий области позволила 
создать дополнительно только на базе 
организаций и предприятий 7 народ-
ных дружин общей численностью 117 
человек. 4 народные дружины общей 
численностью 61 человек сформиро-
ваны из представителей казачества 
и 2 народные дружины из числа сту-
дентов Ярославского государствен-
ного педагогического университета 
им. К. Д. Ушинского и Ярославского 

г о с у д а р с т в е н н о г о  т е х н и ч е с к о г о 
университета.

Основной вклад в создание условий 
для деятельности народных дружин 
непосредственно вносят органы 
местного самоуправления на уровне 
городских округов, городских и сельских 
поселений.

В программах муниципальных 
образований по профилактике право-

нарушений в 2019 году запланировано 
финансирование в размере 1 373 тыс. 
рублей на материально-техническое 
обеспечение деятельности народных 
дружин.

Должное внимание уделено данному 
направлению работы в Ярославском 
муниципальном районе, где заплани-
ровано финансирование в размере 300 
тысяч рублей, а также Некрасовском 

(180 тысяч рублей), Некоузском (170 
тысяч рублей), Тутаевском (150 тысяч 
рублей), Мышкинском (90 тысяч ру-
блей) муниципальных районах.

В целях стимулирования членов 
народных дружин в городском округе 
город Переславль-Залесский городской 
целевой программой «Борьба с пре-
ступностью на территории городского 
округа город Переславль-Залесский 
на 2019 – 2021 годы», на 2019 год 
предусмотрено финансирование 
страхования дружинников в размере 
47 тысяч рублей. Кроме того, в рамках 
программы в целях организации дея-
тельности народных и казачьей дружин 
предусмотрено выделение 164 тысяч 
рублей, 34 тысяч рублей – на приобре-
тение нагрудных видеорегистраторов, 
80 тысяч рублей – на приобретение 
носимых радиостанций.

Постановлением правительства 
области «О штабе народных дружин 
Ярославской области» (от 08.09.2015 
№ 984-п) создан штаб народных дружин 
Ярославской области, в состав которого 
вошли представители федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти области, пред-
ставители муниципальных образований 
и общественности. Во исполнение 
распоряжения губернатора области 
от 03.07.2017 № 191-р в каждом муни-
ципальном районе и городском округе 
созданы штабы народных дружин.

С 2016 года на основании при-
каза департамента региональной 
безопасности Ярославской области 
от 08.12.2016 года № 04 – 13 / 17 про-
водятся областные конкурсы «Лучшая 
народная дружина» и «Лучший народ-
ный дружинник».

В 2018 году в региональном этапе 
конкурсов приняли участие 15 народ-
ных дружин, прошедших отборочные 
туры. 

Победителей областных конкурсов 
«Лучшая народная дружина» и «Лучший 
народный дружинник» наградили 
дипломами и ценными подарками.

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ ДРУЖИННИКОВ

Одним из победителей конкур‑
сов «Лучшая народная дружина 
Ярославской области» и «Лучший 
народный дружинник Ярославской 
области» стала народная дружина 
«Угличская» городского поселения 
Углич Ярославской области.

Народная дружина «Угличская» 
создана на территории города Углич 
лишь в сентябре 2016 года. В насто-
ящее время она насчитывает в своих 
рядах 64 члена, что для небольшого 
Углича является довольно ощутимой 
силой. А начиналась дружина с 18 
человек.

Поскольку дружина в подавляющем 
большинстве состоит из активистов 
довольно развитого в Угличе ТОС-
движения, то и все 7 отделений дру-
жины сформированы по территориаль-
ным границам ТОС (территориальное 
общественное самоуправление).

В зоне пристального внимания 
дружинников находятся объекты тор-
говли, объекты с массовым пребыва-
нием людей, придомовые территории, 
расселенные дома, места проживания 
лиц, злоупотребляющих спиртными 

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ УГЛИЧСКИЕ ДРУЖИННИКИ ПОМОГАЮТ 
В ОХРАНЕ ПОРЯДКА

напитками – «притоны», стоянки 
автотранспорта в неустановленных 
местах и так далее.

В ходе рейдов дружинники также 
обращают внимание на соблюдение 
гражданами мер пожарной безопасности 
в быту и дают необходимые разъяснения 
всем нуждающимся в них, в случаях же 
неоднократного уклонения от их выпол-
нения – направляют информацию в соот-
ветствующие контролирующие органы. 
По фактам выявленных дружинниками 
в ходе рейдов злостных нарушений 
общественного порядка уполномочен-
ными органами составляются протоколы 
о привлечении граждан к администра-
тивной ответственности.

Администрацией городского посе-
ления в настоящее время решены прак-
тически все организационные вопросы 
деятельности дружины: определен по-
рядок финансирования дружины и меры 
стимулирования народных дружинников, 
выделено телефонизированное поме-
щение для проведения общих собраний, 
имеется необходимое компьютерное 

оборудование, каждому дружиннику 
после проведения необходимых про-
верочных процедур в торжественной 
обстановке вручаются служебные 
удостоверения, нарукавные повязки, 
памятки о правах и обязанностях на-
родного дружинника и так далее.

Ежемесячно командиром дружины 
разрабатываются и согласуются с ад-
министрацией города и отделом МВД 
графики выхода дружинников в рейды, 
предполагаемые территории и маршру-
ты патрулирования и количество участ-
ников рейдов. Регулярно ведется табель 
учета рабочего времени дружинников, 
на основании которого администрацией 
города производятся ежемесячные 
стимулирующие выплаты.

Кроме плановых пятничных рейдов 
по городским территориям дружинники 
регулярно привлекаются к охране об-
щественного порядка при проведении 
различных общегородских мероприя-
тий с массовым пребыванием людей 
(Крещение, Масленица, «Зимние заба-
вы» в Угличе, День Победы, Угличский 

полумарафон, День молодежи, День 
города, День урожая и др.). Только с на-
чала 2019 года дружинники совместно 
с сотрудниками полиции обеспечивали 
охрану общественного порядка на 10 по-
добных мероприятиях и отработали 
на них более 180 человеко-часов.

Достигнутые показатели деятель-
ности народной дружины не были бы 
такими внушительными без активнейшей 
поддержки со стороны отдела внутрен-
них дел по Угличскому району и особенно 
учредителя – администрации городского 
поселения Углич, практически в полном 
объеме обеспечившей народную дружи-
ну всем необходимым для эффективной 
деятельности и решившей практически 
все вопросы материального и мораль-
ного стимулирования деятельности дру-
жинников, за что народные дружинники 
выражают огромную благодарность гла-
ве города Углич Светлане Владимировне 
Ставицкой.

Павел СЕМИН,
командир народной дружины 

«Угличская»
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Михаила Анатольевича Ванюшкина,  главу 
Левобережного сельского поселения Тутаевского 
муниципального района
Татьяну Алексеевну Овчинникову, заместителя главы 
администрации Пречистенского сельского поселения 
Первомайского муниципального района
Татьяну Николаевну Забелину, главу Покровского 
сельского поселения Рыбинского муниципального 
района
Ольгу Николаевну Монахову, главу городского по-
селения Пречистое Первомайского муниципального 
района 
Григория Сергеевича Васильева, председателя 
муниципального совета Левобережного сельского 
поселения Тутаевского муниципального района
Любовь Ивановну Дгебуадзе, председателя муни-
ципального совета городского поселения Углич
Артура Евгеньевича Ефремова, председателя 
муниципалитета города Ярославля
Андрея Евгеньевича Мамонтова, главу территори-
альной администрации Заволжского района мэрии 
города Ярославля

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

на профессиональной ниве!

Ольгу Анатольевну Кольчугину, заместителя главы 
администрации Большесельского сельского поселения 
Большесельского муниципального района
Веру Евгеньевну Ермолину, главу Высоковского 
сельского поселения Борисоглебского муниципального 
района
Ольгу Михайловну Кочневу, главу Андреевского 
сельского поселения Борисоглебского муниципального 
района
Валентину Николаевну Улыбину, управляющую 
делами администрации Некрасовского муниципального 
района
Анатолия Витальевича Бредникова, заместителя 
главы администрации Первомайского муниципального 
района по социальной политике
Владимира Александровича Сочнева,  главу 
Осецкого сельского поселения Любимского муни-
ципального района
Сергея Михайловича Сакова, главу Огарковского 
сельского поселения Рыбинского муниципального 
района
Дмитрия Рафаэльевича Юнусова, главу Тутаевского 
муниципального района

Совет муниципальных образований Ярославской области и редакция газеты «Вестник Совета 
муниципальных образований Ярославской области» поздравляют именинников и юбиляров, родившихся 

в сентябре, с днем рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ И ЮБИЛЯРОВ!

6 сентября в городе Пошехонье 
состоялась традиционная ежегодная 
сельскохозяйственная выставка‑яр‑
марка «Пошехонье Агро‑2019».

Ярмарка прошла в центре города 
на площади Свободы. В ней приняли 
участие 16 индивидуальных предпри-

БАБЬЕ ЛЕТО 
В ПРЕЧИСТОМ

14 сентября в Первомайском 
районе прошел плодово‑ягодный фе‑
стиваль «Бабье лето в Пречистом».

Третий год подряд в середине 
сентября специалисты Центральной 
библиотеки при поддержке отдела куль-
туры, туризма и молодежной политики 
Первомайского муниципального района 
проводят плодово-ягодный фестиваль 
«Бабье лето в Пречистом».

Несмотря на холодный ветер и дождь, 
на площади царила теплая атмосфера 
народного праздника. Со сцены звучали 
душевные лирические песни и задорные 
частушки.

Большой интерес у зрителей вызвали 
конкурсы «Я и мой зонтик», «Мусорный 
шик», «Вот какое наше лето». Также 
на фестивале был организован сытный 
ряд, где угощали горячими блинами 
с ароматным чаем и вареньем, зажа-
ристыми пончиками, домашней куриной 
лапшой, а также блюдами из капусты 
и всевозможными наливками из ягод 
и фруктов.

ДАРЫ ОСЕНИ

В поселке Каменники Рыбинского 
района прошла сельскохозяйствен‑
ная ярмарка. 

Садоводы и огородники Рыбинского 
района собрались на центральной пло-
щади поселка Каменники, где неделю 
назад были завершены работы по бла-
гоустройству в рамках губернаторского 
проекта «Решаем вместе!». Кабачки 
и капуста, яблоки и сливы, огурцы 
и томаты – все это в изобилии было 
представлено на прилавках ярмарки. 

Жители делились рецептами, обме-
нивались саженцами, дегустировали 
продукцию и получали награды за луч-
шие клумбы и приусадебные участки. 
Концертная программа от коллективов 
Каменниковского центра досуга пре-
вратила ярмарку в настоящий праздник. 
Детская игровая площадка, концертные 
номера, яркие краски даров осени, рабо-
тающий в солнечный день обновленный 
фонтан собрали большое число жителей 
и гостей Каменников.

Дарья ЧЕПУРИНА
Фото автора

21 сентября на сцене Некоузского 
КДЦ прошел межмуниципальный 
театральный фестиваль «Театр 
в гостях у Сухово‑Кобылина…».

Отдать дань уважения литератур-
ному таланту писателя Александра 
Васильевича Сухово-Кобылина при-
были театральные и музыкальные 
коллективы из Углича и Рыбинска, 
Б р е й т о в с к о г о  и  Н е к о у з с к о г о 
районов.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратилась заместитель 
главы по социальной политике Наталья 
Птушкина.

нимателей из районов Ярославской 
и Вологодской областей. 33 организа-
ции, учреждения и личных подсобных 
хозяйства Пошехонского района пред-
ставили свои экспозиции.

Открыл выставку-ярмарку глава 
Пошехонского муниципального района 
Николай Белов. Затем к участникам 
обратились с приветственным словом 
гости – заместитель председателя 
правительства Ярославской обла-
сти Екатерина Троицкая и депутат 
Ярославской областной Думы Михаил 
Боровицкий. 

В этом году пошехонцы собрали 
богатый урожай картофеля, поэтому 

решено было выделить отдельную номи-
нацию «Королева ярмарки – картошка». 
22 самые большие картофелины были 
представлены участниками. Из них самая 
мелкая весила 716 граммов, а самая 
крупная сорта «Рада» – 1 килограмм 
426 граммов. Рекордсменка выраще-
на Светланой Кротовой – учителем 
Пятницкой школы. Жюри подвело итоги 
в нескольких номинациях: «Лучшая вы-
ставка сельскохозяйственной продукции 
среди поселений», «Лучшая торговая 
точка», «Самый популярный товар 
ярмарки».

Ольга СОКОЛОВА
Фото Николая СЕМЕНОВА

КОРОЛЕВА ЯРМАРКИ

В АТМОСФЕРЕ ПРАЗДНИКА
Атмосферу праздника и прекрасное 

настроение гостям подарили музыканты 
и солисты эстрадно-духового оркестра 
им. А. П. Сысоева из г. Углича.

Зрителей порадовали высту-
пления театрально-любительской 
компании «Библиотечный каламбур» 
Некоузской центральной библиотеки 
им. А. В. Сухово-Кобылина, театраль-
ной студии «Кудесники» из поселка 
Октябрь,  народного ансамбля песни 
«Лира»,  театральной студии Некоузского 
КЭЦ «Театральные ступеньки», артисты 
домашнего театра из города Углича, те-
атральный коллектив Шестихинского ДК 
«Ну и ну!» и творческий коллектив «Мелочи 
жизни» Некоузского КДЦ, исполнив от-
рывки из произведений А. Н. Островского 
«Женитьба Бальзаминова» и «Свои люди 
– сочтемся».

Живописную «Историю любви» 
языком пантомимы представил тан-
цевальный коллектив «FLY DANCE» 
из п. Октябрь.

Актриса Рыбинского драмати-
ческого театра Галина Михайловна 

Райкова проникновенно исполнила 
новеллы «Иван да Марья» и «Нюрка» 
из моноспектакля «Вера. Надежда. 
Любовь».

Колоритно, с юмором сыграли 
актеры из «Брейтовского народного 
театра» отрывок из пьесы В. Гуркина 
«Прибайкальская кадриль». По отзы-
вам зрителей, фестиваль получился 
интересным, насыщенным, душевным, 
теплым и оставил массу хороших 
впечатлений.

Театральный фестиваль «Театр 
в гостях у Сухово-Кобылина…», орга-
низованный работниками Некоузской 
ц е н т р а л ь н о й  б и б л и о т е к и  и м . 
А. В. Сухово-Кобылина» и Некоузского 
культурно-досугового центра при под-
держке комитета культуры, молодеж-
ной политики и спорта администрации 
Некоузского района, несомненно, 
останется яркой страницей праздно-
вания Года театра в культурной жизни 
района.

Мария ТАРАСОВА
Фото автора
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