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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с новым, 2020 годом!
Первые январские дни – самые ра‑

достные и волнующие для каждого из нас. 
Их неизменно сопровождают добро, вера, 
волшебство, радость общения и домашний 
уют, тепло родных и друзей.

Это время, когда мы оцениваем соб‑
ственные победы и промахи, вклад в общее 
дело, строим планы на будущее.

Ушедший год принес нам немалые успе‑
хи, многое из задуманного удалось претво‑
рить в жизнь. На территории Ярославской 
области успешно воплощались проекты 
по строительству промышленных объектов, 
развитию инфраструктуры и коммуника‑
ций, совершенствованию туристических 

программ. Своим трудом каждый из нас способствовал созданию условий для лучшего 
будущего и процветания родной земли.

В 2020‑й мы вступаем со стремлениями и надеждами, со свежими силами и благими 
намерениями. Пусть он наполнит нашу жизнь уверенностью в завтрашнем дне, яркими 
событиями, вдохновением и творчеством, успехами и достижениями!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!
Дмитрий МИРОНОВ,

губернатор Ярославской области

Уважаемые коллеги, земляки!
Примите искренние поздравле‑

ния с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

Мы с вами провожаем еще один год, 
который принес каждому из нас новые 
достижения, открытия и надежды. Было 
много напряженной, ответственной 
работы, непростых решений. Мы вместе 
достойно справились с трудностями 
и получили бесценный опыт, сделавший 
нас сильнее.

Я благодарю всех коллег за пони‑
мание, доверие и активное участие 

в работе. Уверен – все, чего мы достигли в уходящем году, будет способствовать 
нашим новым свершениям и победам.

В новом 2020 году желаю вам здоровья, счастья и удачи в делах. Пусть в каждый 
дом придут согласие и мир, любовь и стабильность.

Всего самого доброго вам и вашим близким!
Николай ЗОЛОТНИКОВ,

председатель правления Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ярославской области»

Дорогие друзья!
От лица всех сотрудников де‑

партамента региональной политики 
и взаимодействия с органами мест‑
ного самоуправления Ярославской 
области поздравляю вас с замеча‑
тельными праздниками – Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Хочется поблагодарить вас всех 
за профессионализм, терпение и само‑
отверженность, с которыми вы решаете 
сложные проблемы муниципального 
управления, за ту огромную работу, 
которую проводите ежедневно!

Я желаю вам в наступающем новом году прежде всего здоровья, экономической 
стабильности, успешной продуктивной работы на благо наших жителей. Любви 
и благополучия вам и вашим близким!

Пусть новый год принесет много новых свершений и успехов! Пусть все наме‑
ченные планы воплотятся в жизнь!

Артем ИВАНОВ,
директор департамента региональной политики 

и взаимодействия с органами местного самоуправления

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с на‑

ступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Благодарю всех, кто потрудился 
на благо родного края в уходящем году, 
кто готов и в дальнейшем вносить свой 
вклад в его развитие.

Уже совсем скоро сменятся даты 
на календаре, но неизменными останутся 
ценности, которые являются нашей опо‑
рой во все времена: это любовь к нашим 
близким, дружба и верность, участие 
и милосердие. Они придают нам силы 

в любой ситуации, помогают не только преодолевать сложности, но и подниматься 
на новую высоту.

На пороге нового 2020 года искренне желаю, чтобы он стал для всех нас вре‑
менем воплощения в жизнь смелых планов! Пусть новогодние праздники принесут 
много счастливых, незабываемых мгновений, а наступающий год – уверенность 
в завтрашнем дне, достаток и радость!

Всем крепкого здоровья, оптимизма, мира и любви, исполнения самых сокро‑
венных желаний, согласия и благополучия в ваших семьях!

Владимир КУРИЦИН,
исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Ярославской области»

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством – неизменно светлыми праздниками добра, веры, надежды 

и любви!
Мы ожидаем эти праздники с волнением, верой в лучшее, потому что они дарят улыбки, счастье и большую радость: 

радость встреч близких людей, искренней заботы о детях и родителях, радость дружбы и сердечного тепла.
Пусть новый 2020 год станет годом созидательной и плодотворной работы, открытия новых горизонтов и достижения 

новых вершин, временем успешной реализации экономических и социальных идей, этапом знаковых событий и счастливых 
перемен, будет щедрым на удачу и запомнится только хорошими событиями!

Александр ТАРАСЕНКОВ,
депутат Ярославской областной Думы,

председатель ЯРО ВСМС
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ПАМЯТЬ
9 декабря в селе Ильинском 

Угличского муниципального района 
состоялась торжественная цере-
мония открытия обновленного обе-
лиска воинам-землякам, погибшим 
в Великую Отечественную войну.

В начале 2019 года администрация 
Ильинского сельского поселения 
выиграла конкурс среди городских 
округов, городских и сельских посе‑
лений Ярославской области, бюджетам 
которых предоставлялись субсидии 
на благоустройство, реставрацию 
и реконструкцию воинских захоронений 
и военно‑мемориальных объектов.

Участие в данном конкурсе позволи‑
ло обновить обелиск в селе Ильинском. 
Был установлен новый памятник, 
изготовлены таблички с именами 
земляков, погибших на полях сражений 
во время Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 гг., обустроены дорожки 
и площадка у мемориала, выполнено 
ограждение.

ОТКРЫЛИ ОБЕЛИСК ЗЕМЛЯКАМ-ГЕРОЯМ

Открытие обелиска прошло в День 
Героев Отечества 9 декабря. С празд‑
ником и обновлением мемориала всех 

поздравили глава Ильинского сельского 
поселения Надежда Поддубная, настоя‑
тель Ильинского храма отец Александр 

и депутат муниципального совета 
Угличского района Нина Горшкова.

Всех земляков, кто ушел на фронт 
и не вернулся, вспомнили поименно. 
Списки воинов‑односельчан зачитали 
учащиеся Ильинской средней общеоб‑
разовательной школы.

На церемонии присутствовал ветеран 
Великой Отечественной войны, житель 
села Ильинского Геннадий Куликин. 
Он сам прошел испытание войной 
и не понаслышке знает все тягости того 
времени.

В завершение мероприятия к обе‑
лиску возложили гирлянду Памяти 
и цветы.

Навечно останутся в наших сердцах 
имена героев, отдавших свою жизнь 
за наше будущее. Жив подвиг и люди, 
совершившие его, пока мы помним 
и чтим их!

Татьяна ОРЛОВА
Фото Алексея СОКОЛОВА

6 декабря в Переславле состоя-
лось долгожданное событие – откры-
тие нового кинозала. 

Красную ленточку перерезали пер‑
вый заместитель главы администрации 
Сергей Груздев и директор департа‑
мента культуры Ярославской области 
Марина Васильева. Первые зрители 
и гости церемонии открытия приняли 
участие в викторине, вопросы которой, 
конечно же, касались волшебного мира 
кино, а за правильные ответы вручались 
билеты на любой киносеанс декабря.

Оценить возможности нового 
кинозала зрители смогли, посмотрев 
видеообращение нашего земляка, 
актера Александра Петрова, и коротко‑
метражный фильм «Гармония», ставший 
призером фестиваля уличного кино, 
который проходил в Переславле.

Дом культуры г.  Переславля‑
Залесского был реконструирован 
на средства федеральной программы 
Фонда кино по развитию кинопоказов 
в городах с населением менее ста тысяч 
человек.

На средства гранта, полученного 
в рамках национального проекта 
«Культура», был модернизирован 
зрительный зал, установлено новое 
современное кинопроекционное и зву‑

КУЛЬТУРА В ПЕРЕСЛАВСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ 
ОТКРЫЛСЯ КИНОЗАЛ

В  Д е н ь  Ге р о е в  О т е ч е с т в а 
в Пошехонье передали потомкам 
солдатские медальоны и медали 
«Шагнувший в бессмертие».

В этот день в зале «МиДиез» 
собрались представители подраста‑
ющего поколения, члены молодежных 
общественных объединений и патрио‑
тических клубов г. Пошехонье – отряды 
«Юнармии» школ № 1 и № 2, «Юный 
друг полиции» школы № 1, «Волонтеры 
Победы», волонтерский отряд «Мы 
САМи», чтобы отдать дань памяти 
Героям Отечества.

В торжественной обстановке состо‑
ялась передача потомкам найденных 
поисковиками в прошлом году в лесах 
Тверской области медальонов пошехон‑
ских солдат, погибших в боях Великой 
Отечественной войны. Поисковыми 
отрядами «Кречет» из Тюмени и «Память» 
из Западной Двины были восстановлены 
имена трех пошехонцев, пропавших 
в годы войны: Федора Андреевича 
Назарова, 1905 г. р.; Александра 
Федоровича Зайцева, 1908 г. р.;Федора 
Ивановича Иванова 1909 г. р., погибших 
в бою в августе 1941 г. у д. Трубники 

Ильинского района Смоленской области 
(ныне Западнодвинский район Тверской 
области).

В трогательной обстановке дочери 
Федора Ивановича – Антонина Яковлева 
и Анастасия Корочкина – получили из рук 

главы Пошехонского муниципального 
района Николая Белова и военкома 
Галины Шайхвалеевой архивные ма‑
териалы, солдатский медальон отца, 
землю с места захоронения и медаль 
«Шагнувший в бессмертие».

А сын Александра Федоровича 
Зайцева – Леонид Александрович 
передал фотоматериалы, памятную 
медаль «Шагнувший в бессмертие» 
и солдатский медальон отца на хранение 
в Пошехонский историко‑краеведческий 
народный музей. 

Прах отцов был захоронен в августе 
2019 года в братской могиле деревне 
Брод Западнодвинского района 
Тверской области. Нить памяти о воинах 
теперь протянулась в Пошехонский 
район. Волонтеры Победы раздали 
письма‑треугольники от благодар‑
ных потомков в память о погибших 
земляках всем собравшимся в зале. 
В рамках акции «Помним героев своих 
имена» волонтеры Победы подготовили 
информацию о Федоре Андреевиче 
Назарове, Александре Федоровиче 
Зайцеве и  Федоре Ивановиче Иванове. 
Каждый участник получил свою весточку 
с фронта.

Ирина ПЛОШКИНА
Фото Алены ПАВЛОВОЙ

ШАГНУВШИЕ В БЕССМЕРТИЕПОИСК

ковое оборудование, киноэкран, про‑
граммное обеспечение для просмотра 
фильмов как в обычном формате, так 
и в 3D, предусмотрены приспособления 
для слабослышащих людей.

На первом сеансе показали фильм 
«Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

Владислав ЕРМАКОВ
Фото автора
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СЪЕЗДЫ
27 ноября 2019 года в Московском 

Доме союзов состоялся съезд 
Общероссийского Конгресса муни-
ципальных образований. 

В съезде приняли участие замести‑
тель председателя Правительства РФ 
Виталий Мутко, федеральные министры, 
депутаты Государственной Думы, де‑
легации всех региональных советов 
муниципальных образований.

Собравшихся приветствовали 
председатели профильных комите‑
тов Федерального Собрания Олег 
Мельниченко и Алексей Диденко.

С докладом ОКМО Правительству РФ 
о состоянии местного самоуправления 
в России выступил президент ОКМО 
Виктор Кидяев. Также на пленарном засе‑
дании выступил заместитель председателя 
Правительства РФ Виталий Мутко.

Общероссийский конгресс муници‑
пальных образований подготовил доклад 
правительству «О состоянии местного 
самоуправления в Российской Федерации 
и перспективах его развития». Документ 
стал по‑настоящему большой командной 
работой, в которую включились все советы 
муниципальных образований. Анализ 
позволил выявить тенденции, наиболее 
сильно влияющие сегодня на развитие 
территорий в стране. Всего в докладе 
определено восемь трендов, формиру‑
ющих ближайшие перспективы местного 
самоуправления.

Исходя из этих трендов ОКМО 
сформировал основные предложения 
по докладу.

Прежде всего предлагается раз‑
работать и принять долгосрочную 
«Стратегию развития местного само‑
управления в Российской Федерации», 
одним из ключевых направлений которой 
должна стать муниципальная экономика. 
Стратегия должна учитывать возможности, 
обязанности и потребности муниципали‑
тетов, обращать внимание на расслоение 
по численности населения, размеру 
территории, преобладающим формам 
экономики и т. д. Для каждой категории 

предлагается разработать свои инстру‑
менты управления.

Содокладчиками Виктора Кидяева 
стали заместитель председателя Совета 
по юридическим вопросам – исполнитель‑
ный секретарь Совета муниципальных 
образований Смоленской области Елена 
Матюшова, председатель Совета муници‑
пальных образований Тамбовской области 
Валентин Миронов, исполнительный 
директор Совета муниципальных образо‑
ваний Брянской области Наталья Пригаро, 
исполнительный директор Совета муници‑
пальных образований Красноярского края 
Александр Коновальцев, руководитель 
аппарата Совета муниципальных обра‑
зований Пензенской области Владимир 
Шелудько, председатель Совета муници‑
пальных образований Санкт‑Петербурга 
Всеволод Беликов, управляющий делами 
Совета муниципальных образований 
Тюменской области Егор Быстров.

Депутат Государственной Думы РФ 
Алексей Кобилев избран председателем 
комитета ОКМО по развитию муниципаль‑
но‑частного партнерства.

Пленарное заседание завершилось 
торжественной церемонией награждения 
победителей Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика» и пред‑
ставителей Конгресса.

А 28 ноября в Москве прошел съезд 
Национальной ассоциации развития 
местного самоуправления, учрежденной 
17 мая 2019 года.

В работе Съезда приняли участие около 
200 делегатов – представители феде‑
ральных органов исполнительной власти, 
Федерального Собрания, российского 
муниципального сообщества, эксперты 
в сфере местного самоуправления.

Перед представителями муниципаль‑
ного сообщества выступили заместитель 
председателя Правительства Российской 
Федерации Виталий Мутко и заместитель 
председателя Совета Федерации, секре‑
тарь Генерального совета партии «Единая 
Россия» Андрей Турчак, которые отметили 
важную роль органов местного само‑
управления в реализации национальных 
проектов.

Председатель Высшего совета 
Ассоциации, депутат Государственной 
Думы Виктор Кидяев отметил, что важ‑
нейшей задачей Ассоциации является 
объединение усилий всех общественных 
организаций, региональных советов 
муниципальных образований, органов 
государственной власти и местного са‑
моуправления в формировании единой 
согласованной политики в развитии 
местного самоуправления, реализации 
общенациональных проектов, учитывая 
при этом особенности и мнение почти 
22 тысяч российских муниципалитетов. 
Первый заместитель председателя 
Высшего совета, председатель комитета 
Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, мест‑
ному самоуправлению и делам Севера 

Олег Мельниченко обозначил основные 
направления работы Ассоциации, роль 
окружных комиссий по вопросам местного 
самоуправления и профильных комиссий 
по основным направлениям национальных 
проектов, их взаимодействие с полно‑
мочными представителями Президента 
РФ в федеральных округах, с министер‑
ствами и ведомствами, администрацией 
Президента Российской Федерации.

На съезде выступили представители 
федеральных органов исполнительной 
власти: заместитель министра юстиции 
Сергей Быстревский, заместитель ми‑
нистра строительства и жилищно‑ком‑
мунального хозяйства Максим Егоров, 

заместитель директора департамента 
Министерства иностранных дел Владимир 
Лебеденко, которые выразили поддержу 
в деятельности Национальной ассоциа‑
ции развития местного самоуправления 
по направлениям национальных проектов 
и сделали акцент на вопросах сфер дея‑
тельности своих министерств в области 
муниципальной власти. Председатель 
правления Ассоциации Иван Цецерский 
проинформировал, что в состав 
Ассоциации вступили 54 региональные 
ассоциации муниципальных образова‑
ний. Процесс вступления оставшихся 
региональных ассоциаций муниципальных 
образований будет завершен в ближайшее 
время. На основании поручения пред‑
седателя Правительства РФ Дмитрия 
Медведева в адрес Министерства юстиции 
была рассмотрена инициатива Ассоциации 
о возможности использовать в своем 
наименовании слово «Всероссийская». 
Распоряжением министра юстиции 
Российской Федерации А. В. Коновалова 
было дано разрешение, и Съезд едино‑
гласно принял решение переименовать 
Ассоциацию во Всероссийскую ассоциа‑
цию местного самоуправления. На основа‑
нии этого были внесены изменения в Устав 
«Всероссийской ассоциации развития 
местного самоуправления» и принята 
новая редакция Устава Ассоциации.

Совет муниципальных 
образований Ярославской 

области

27 – 28 НОЯБРЯ ДЕЛЕГАЦИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯЛА 

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СЪЕЗДОВ ОКМО И НАМСУ В МОСКВЕ

6 декабря 2019 года в Москве 
состоялось общее собрание членов 
Общенациональной Ассоциации 
территориального общественного 
самоуправления.

Тема общего собрания была заявлена 
как «Территория объединения сил». В рабо‑
те общего собрания приняли участие более 
400 человек. Это активисты органов тер‑
риториального общественного самоуправ‑
ления, депутаты Государственной Думы, 
члены Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ, депутаты законодательных 
собраний субъектов РФ, представители 
органов государственной власти субъектов 
РФ, представители органов местного 
самоуправления, партнерские органи‑
зации, представители общероссийских 
и межрегиональных объединений муници‑
пальных образований, профильных вузов, 
эксперты, представители средств массовой 
информации.

Общественный и экспертный интерес 
к работе общего собрания обусловлен теми 

вызовами, с которыми столкнулся институт 
территориального общественного само‑
управления в России на современном этапе 
развития. В рамках общего собрания была 
организована работа трех дискуссионных 
площадок: 

– Информационные технологии и про‑
ектная деятельность в работе ТОС; 

–  Муниципальная дипломатия 
и общественная дипломатия местных 
сообществ; 

– Законодательные аспекты в деятель‑
ности ТОС. 

На площадках были рассмотрены 
следующие вопросы: «Реализации 
национальных проектов по стратеги‑
ческим направлениям, определенным 
в Указе Президента РФ от 07. 05. 2018 
№ 204 «О национальных целях и страте‑
гических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»; 
«Совершенствование законодательства 

в области территориального обществен‑
ного самоуправления»; «Возможные 
финансовые механизмы поддержки ор‑
ганов территориального общественного 
самоуправления»; «Вовлечение граждан 
в жизнь муниципалитета и развитие ин‑
ститута общественного самоуправления»; 
«Направление социальной деятельности 
органов территориального обществен‑
ного самоуправления»; «Механизмы 
участия граждан в развитии гражданского 
общества»; «Опыт взаимодействия граж‑
данских институтов и образовательных 
организаций».

Участники дискуссионных пло‑
щадок обратились с рядом предло‑
жений Федеральному Собранию РФ, 
Правительству РФ, органам государствен‑
ной власти субъектов РФ для реализации 
заявленных целей и выстраивания вза‑
имовыгодного сотрудничества на благо 
жителей муниципальных образований 
России.

СОБРАНИЕ ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ СИЛ



4 26 декабря
2019«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»

Собрание в школе № 30 города Рыбинска

Завершен отбор проектов, ко-
торые будут реализованы в пяти 
пилотных школах региона в рамках 
губернаторского проекта «Решаем 
вместе!». Победители определены 
путем голосования.

Школьное инициативное бюд‑
жетирование – новое направление 
губернаторского проекта «Решаем 
вместе!». Каждой из пяти школ будет 
выделено по одному миллиону рублей 
в поддержку инициатив учащихся. 
Если итоговая стоимость проекта 
составит менее одного миллиона, 

ШКОЛЬНОЕ ИНИЦИАТИВНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

то оставшиеся средства пойдут на фи‑
нансирование других заявленных 
предложений.

– Мы приступаем к подготовке 
проектно‑сметной документации. 
Р а б о т а  б у д е т  и д т и  с о в м е с т н о 
со старшеклассниками – авторами 
инициатив, получивших поддержку, 
и департаментом образования, – 

сообщил руководитель проектного 
офиса «Решаем вместе!» Евгений 
Чуркин.

В школе № 7 города Ярославля 
большинство на общем собрании 
проголосовало за обустройство улич‑
ной спортивной площадки. Ученики 
школы № 49 поддержали предложение 
модернизировать столовую, ребята 

из школы № 81 решили обустроить холл 
на третьем этаже. В Рыбинске в лиде‑
рах оказались следующие проекты: 
в школе № 23 – ремонт объединенного 
помещения актового зала и столовой, 
№ 30 – установка уличного тренажерного 
комплекса.

Планируется завершить работы 
до начала следующего учебного года, 
а в случае, если их выполнение не за‑
тронет учебный процесс – до конца 
текущего.

Проектный офис «Решаем 
вместе!» 

Средняя школа № 49, Ярославль

Информационная доска о проектах в школе № 49

Защита проектов в школе № 81, Ярославль

Ученики школы № 81 г. Ярославля предложили обустроить рекреацию

В школе № 49 пройдет модернизация столовой
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Подведены итоги конкурса 
«Лучший государственный граждан-
ский и муниципальный служащий».

10 декабря в Ярославском художе‑
ственном музее прошла церемония 
награждения победителей и призеров 
V регионального конкурса «Лучший 
государственный гражданский и муни‑
ципальный служащий».

Первые места в своих категориях за‑
няли начальник территориального отдела 
№ 1 департамента государственного жи‑
лищного надзора Ярославской области 
Надежда Смирнова и консультант‑юрист 
отдела муниципальной службы и кадров 
управления делами и кадрами админи‑
страции Переславля‑Залесского Нил 
Чепелевский.

В 2019 году участие в конкурсе, ор‑
ганизованном правительством региона, 
приняли более 40 человек, которые 
представляли 19 органов исполни‑
тельной власти и 10 муниципальных 
образований.

–  Н о м и н а ц и я  ю б и л е й н о г о , 
пятого конкурса профессиональ‑
ного мастерства была определена 
как «Профессиональный старт», – рас‑
сказала начальник управления государ‑

ИТОГИ ПОБЕДИТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ
ственной службы и кадровой политики 
Правительства Ярославской области 
Наталья Балакирева. – Участники либо 
только начали свою профессиональную 
деятельность, либо готовы изменить 
направление работы. Конкурс – это 
не просто соревновательный этап, это 
еще и профессиональное развитие 
государственных и муниципальных 
служащих. И для большинства из них 
это старт нового жизненного этапа, 
карьеры.

Состязания проходили в несколько 
этапов. Необходимо было продемон‑
стрировать ориентированность на ре‑
зультат, умение работать в команде, 
творческий подход к решению острых 
социально значимых задач, культуру 
поведения.

К финальному испытанию были 
допущены по 10 участников из ка‑
ждой группы, набравших наибольшее 
количество баллов. Они представили 
самопрезентацию, креативно выполнили 
экспресс‑задание и ответили на вопросы 
конкурсной комиссии.

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

Надежда Смирнова, начальник 
территориального отдела № 1 депар-
тамента государственного жилищного 
надзора Ярославской области:

– Я решила принять участие в этом 
конкурсе, потому что хотела расширить 
круг профессиональных компетенций, 
получить новый опыт и наладить более 
тесные контакты с сотрудниками других 
органов государственной и муниципаль‑
ной власти. В конкурсе участвовало 
много интересных людей из различных 
ведомств, удалось расширить круг 
знакомств.

Самое главное, что мне понравилось 
в конкурсе, – это душевная атмосфера, 
доброжелательное отношение членов 
жюри, был очень комфортный психо‑

логический климат, осталось много 
позитивных эмоций.

Как и у всех участников нынешнего 
конкурса, у меня был свой профессио‑
нальный старт – в апреле этого года 
я перешла на новую позицию – возгла‑
вила отдел надзора за содержанием 
жилищного фонда областного депар‑
тамента государственного жилищного 
надзора. Для меня это совершенно 
новое направление деятельности, так 
как по профессии я юрист, а на новой 
работе потребовались знания в сфере 
строительства и расчетов.

О своей работе я решила рассказать 
в творческой форме – сделала самопре‑
зентацию в виде песочного видеошоу, 
где постаралась продемонстрировать 

свои цели, стремления и достижения, 
выразить свою индивидуальность, быть 
непохожей на других.

Зрители оценили мои старания, я по‑
лучила много положительных откликов 
как от членов жюри, так и от конкур‑
сантов. Ну, и главное признание – это, 
конечно же, победа в конкурсе.

Что она мне дала? Во‑первых, я пре‑
одолела страх публичных выступлений 
и неуверенность в себе, конкурс позво‑
лил мне показать себя с новой стороны. 
Когда я рассказала на работе о своей 
победе, то и руководство, и подчиненные 
сказали, что не сомневались во мне. Это 
было очень приятно! Надеюсь, что это 
также поможет мне в дальнейшем про‑
движении по службе!

Нил Чепелевский, консуль-
тант-юрист отдела муниципальной 
службы и кадров управления де-
лами и кадрами администрации 
Переславля-Залесского:

– В этом конкурсе я участвовал в пер‑
вый раз. Мне поступило предложение 
от руководителя принять участие в кон‑
курсе, я согласился, так как понимал: 
это большая честь для меня. В 2017 году 
я пришел работать на муниципальную 
службу юристом, поэтому номинация 
конкурса – «Профессиональный старт» 
– в этом смысле мне подходила.

Конечно, приходилось бороться 
с собой, были волнительные для меня 
моменты, так как мне тяжело даются 
публичные выступления, но когда начал 
участвовать в конкурсе, то сама атмос‑
фера захватила, понравился позитивный 
настрой, прекрасная организация, масса 
положительных эмоций, общение с ин‑
тересными людьми.

Было очень легко общаться – много 
креатива, много юмора, все участники 
– удивительные, талантливые. Поэтому 
даже публичное выступление в этой 
приятной атмосфере прошло удачно.

Б ы л о  п р и я т н о  и  н е о ж и д а н н о 
для меня получить такую высокую 
оценку судейской коллегии, тем более 
что и второе место в конкурсе заняла 
моя коллега Светлана Ермакова – 
начальник управления контрактной 
службы.

Конечно, на работе все поздравляют 
нас, все очень рады, что Переславль 
так хорошо прозвучал на областном 
уровне.

Надеюсь, что эта победа в будущем 
скажется каким‑то образом и на моей 
профессиональной карьере.

Тихменевское и Арефинское 
сельские поселения Рыбинского 
муниципального района стали призе-
рами Всероссийского конкурса «Города 
для детей-2019».

12 декабря в Совете Федерации 
состоялась торжественная церемония 
награждения муниципалитетов, ставших 
победителями Всероссийского конкурса 
«Города для детей‑2019».

В конкурсе принял участие 361 муници‑
палитет из 72 регионов страны. В этом году 
конкурс «Города для детей» юбилейный: 
его уже в десятый раз для городов и сел 
нашей страны провел Фонд поддержки 
детей.

Партнерами конкурса стали Союз жен‑
щин России, Центральный музей Великой 

Отечественной войны и Российский центр 
гражданского и патриотического воспита‑
ния детей и молодежи, а также Ассоциация 
малых и средних городов России.

К участию в конкурсе были приглаше‑
ны большие, средние и малые города, 

муниципальные районы, а также сельские 
поселения, в которых органы местного 
самоуправления стремятся к созданию 
на своих территориях привлекательных, 
дружественных для семей с детьми про‑
странств, способствующих повышению 

качества жизни и улучшению условий 
воспитания каждого ребенка.

В номинации «Сельские поселения» 
первое место заняли: Сунженское сельское 
поселение (Ивановская область), Итум‑
Калинское сельское поселение (Чеченская 
Республика), Орловское сельское поселе‑
ние (Ростовская область) и Тихменевское 
сельское поселение Рыбинского муници‑
пального района Ярославской области.

Арефинское сельское поселение 
Рыбинского муниципального района 
разделило второе место с сельскими 
поселениями Холмогой Иркутской области 
и Безымянное Саратовской области.

Татьяна КОЖИНОВА,
замглавы администрации Рыбинского 

муниципального района

ЛУЧШИЕ СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ – В РЫБИНСКОМ РАЙОНЕ!ПРИЗЕРЫ
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ,  
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЛИКБЕЗ

Постановление Правительства РФ от 05.11.2019 № 1401 «О типовых 
формах заявок на участие в электронных процедурах, закрытых электрон-
ных процедурах, требованиях к содержанию, составу, порядку разработки 
типовой документации о закупке и внесении изменения в дополнительные 
требования к операторам электронных площадок, операторам специа-
лизированных электронных площадок и функционированию электронных 
площадок, специализированных электронных площадок»

Утверждены типовые формы заявок на участие в электронных процедурах, 
проводимых в рамках контрактной системы.

Операторы электронной площадки и специализированной электронной площадки 
должны обеспечивать участнику закупки подачу заявки путем ее формирования 
в соответствии с типовой формой заявки.

Одновременно с этим введены требования к содержанию и разработке ти‑
повой документации о закупке. Типовая документация разрабатывается путем 
установления единой формы документации о закупке в соответствии с Правилами 
функционирования единой информационной системы в сфере закупок, утверж‑
денных Постановлением Правительства РФ от 23.12.2015 № 1414 «О порядке 
функционирования единой информационной системы в сфере закупок».

Письмо ФАС России от 24.10.2019 № ИА / 93181 / 19 «По вопросам об осу-
ществлении закупок недвижимого имущества»

ФАС России разъяснил, какие действия заказчиков при закупках недвижимого 
имущества нарушают законодательство о закупках.

Сообщается, в частности, что при проведении закупок по покупке объектов 
недвижимого имущества, которые будут созданы в будущем, не применяются 
положения законодательства о размещении проектной документации, установлению 
предквалификационных требований, членстве участников закупок в СРО. В связи 
с этим ФАС России квалифицирует действия заказчиков по заключению контрактов 
по покупке объектов недвижимого имущества, которые будут созданы в будущем, 
как уклонение от проведения конкурентных процедур, предусмотренных законо‑
дательством о контрактной системе, а также как антиконкурентное соглашение 
между заказчиком и хозяйствующим субъектом.

Кроме того, отмечается, что при наличии каких‑либо обстоятельств, устанав‑
ливаемых при рассмотрении конкретных материалов дел, свидетельствующих 
о намеренном «обходе» требований законодательства о закупках (например, 
заключение муниципального контракта до подписания соглашения о предоставлении 
субсидии муниципальному образованию, непроведение конкурсных процедур 
после отмены проведения торгов, в том числе во исполнение предписания 
антимонопольного органа, заключение контракта на более выгодных условиях, 
по сравнению с условиями документации о ранее состоявшемся и отмененном 
аукционе и других), ФАС России квалифицирует указанные действия органов 
государственной власти как сговор заказчика и хозяйствующего субъекта, при‑
водящий к обходу конкурентных процедур и закупке у «своего» подрядчика работ 
по строительству объекта недвижимости, и, как следствие, устранению конкуренции 
на рынке строительного подряда.

Проект Федерального закона № 554026 – 7 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции» (текст ко вто-
рому чтению)

Ко второму чтению подготовлен законопроект, ограничивающий сферы дея‑
тельности государственных и муниципальных унитарных предприятий.

Законопроектом устанавливается перечень случаев, при которых допускается 
создание унитарных предприятий (в частности, для обеспечения деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, для обеспечения жизнедеятельности 
населения в районах Крайнего Севера, осуществления деятельности в области 
обращения с радиоактивными отходами и прочее). Унитарные предприятия также 
могут быть созданы, если это предусматривается федеральным законом, актами 
Президента РФ и Правительства РФ.

Предусматривается, что создание или сохранение унитарного предприятия 
в случаях, в которых их создание не допускается, возможно по мотивированному 
представлению высшего должностного лица субъекта РФ при необходимости 
устранения последствий ЧС либо для недопущения угрозы нормальной жизне‑
деятельности населения.

Органам и организациям, уполномоченным на создание унитарных предприятий, 
предлагается предоставить право направлять в антимонопольный орган запросы 
о выдаче заключения о соответствии создания унитарного предприятия либо 
изменения видов его деятельности антимонопольному законодательству.

Унитарные предприятия, осуществляющие деятельность в сферах, в которых 
их деятельность в соответствии с проектом не будет допускаться, подлежат 
ликвидации.

Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений 
в Положение о порядке формирования, утверждения планов-графиков 
закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения пла-
нов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, 
об особенностях включения информации в такие планы-графики и о тре-
бованиях к форме планов-графиков закупок»

Минфин России предлагает расширить перечень сведений, включаемых 
в план‑график закупок.

Проектом устанавливается обязанность для бюджетных и автономных учреж‑
дений (федеральных, региональных и муниципальных) в случае осуществления 
закупок, направленных на реализацию национальных и федеральных проектов, 
указывать в плане‑графике общий объем финансового обеспечения, предусмотрен‑
ный для осуществления закупок в текущем финансовом году, плановом периоде 
и последующих годах, детализированный на объем финансового обеспечения 
по каждому соглашению о предоставлении субсидии.

Вступление в силу поправок предполагается с 1 апреля 2020 года.
Проект Федерального закона № 850621 – 7 «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Проект комплексного закона о государственном контроле (надзоре) и муни‑

ципальном контроле внесен в Госдуму.

Предусмотрено, что виды федерального, регионального государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля устанавливаются только феде‑
ральными законами.

Предусматриваются виды контрольных мероприятий, на которые не распро‑
страняется действие проектируемого закона.

Законопроектом предусматривается прямой запрет на установление ключевых 
показателей видов контроля, основанных на количестве проведенных контроль‑
но‑надзорных и профилактических мероприятий, количестве выявленных нарушений 
и количестве контролируемых лиц, привлеченных к ответственности.

Контрольно‑надзорный орган для целей управления рисками причинения вреда 
(ущерба) при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля относит объекты контроля к одной из категорий (выделено 6 категорий 
риска – от чрезвычайно высокого до низкого).

Определяются виды профилактических, а также контрольно‑надзорных меро‑
приятий (к последним относятся, например, выездное обследование, контрольная 
закупка, мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекционный визит, 
рейд).

Постановление Правительства РФ от 28.11.2019 № 1522 «О внесении 
изменений в Правила взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, 
осуществляющими муниципальный земельный контроль»

На органы муниципального надзора возложена обязанность направлять в органы 
государственного земельного надзора связанные с проведенными проверками 
документы и материалы.

Устанавливается, что в случае выявления в ходе проведения проверки в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований 
земельного законодательства, за которое законодательством РФ предусмотрена 
административная и иная ответственность, органы муниципального земельного 
контроля в течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки направляют 
копию акта проверки в соответствующее территориальное подразделение органа 
государственного земельного надзора с указанием информации о наличии при‑
знаков выявленного нарушения и прикладывают к нему результаты выполненных 
в ходе проведения проверки измерений, материалы фотосъемки, объяснения 
проверяемого лица и иные связанные с проведением проверки документы 
или их копии.

Федеральный закон от 02.12.2019 № 391-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 182 и 189 Жилищного кодекса Российской Федерации»

В состав комиссии по приемке работ по капремонту многоквартирных домов 
теперь могут включаться представители органов местного самоуправления.

Установлено, что региональный оператор может включить в состав комиссии 
представителей органов местного самоуправления наряду с участием предста‑
вителей регионов или без их участия.

Кроме того, предусмотрен месячный срок принятия органом местного 
самоуправления решения о проведении капитального ремонта в случае, если 
собственники помещений, формирующие фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора, не приняли такое решение.

Приказ Минфина России от 14.10.2019 № 165н «О внесении изменения 
в приложение к приказу Министерства финансов Российской Федерации 
от 4 июня 2018 г. № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих 
из иностранного государства или группы иностранных государств, для це-
лей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2019 № 56383.
Дополнен перечень иностранных товаров, допускаемых к закупкам для госу‑

дарственных и муниципальных нужд на особых условиях.
Приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н установлены особые условия 

допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы ино‑
странных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. В приложении к указанному Приказу 
приводится перечень таких товаров.

С целью предоставления дополнительных преференций отечественным 
производителям продукции данный перечень изложен в новой редакции, пред‑
усматривающей дополнительные позиции. В частности, в перечень включены 
руды цветных металлов, камень, песок и глина, фанера и ряд других товаров.

Закон ЯО от 12.11.2019 № 64-з «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ярославской области в сфере государственной 
гражданской и муниципальной службы»

В Законе Ярославской области от 27.06.2007 № 46‑з «О муниципальной службе 
в Ярославской области» скорректированы классные чины муниципальной службы, 
правила их присвоения и сохранения. В частности, уточнено наименование над‑
бавки, устанавливаемой муниципальному служащему за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну.

Закон ЯО от 12.11.2019 № 67-з «О внесении изменений в статью 11<2> 
Закона Ярославской области «О мерах по противодействию коррупции 
в Ярославской области»

Скорректированы правила представления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверки досто‑
верности и полноты указанных сведений, контроля за расходами. В частности, 
уточнены порядок предоставления депутатами представительных органов сельских 
поселений, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
в отношении себя, своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, порядок 
применения мер ответственности за предоставление неполных или недостоверных 
сведений.

Кроме того, регламентировано, что к полномочиям губернатора области отнесено 
установление порядка по проверке достоверности и полноты представленных 
сведений о доходах, об имуществе и правах имущественного характера в отношении 
лиц, замещающих государственные должности в Контрольно‑счетной палате 
Ярославской области, претендентов на замещение указанных должностей, а также 
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
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КОЛОНКА ЗАКОНОДАТЕЛЯ

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

В уходящем месяце состоялось два 
заседания Ярославской областной Думы 
– 11 и 23 декабря.

На заседании 11 декабря депутаты 
приняли во втором чтении закон о бюд‑
жете Ярославской области на 2020 год 
и плановый период 2021 – 22 годов с уче‑
том одобренных поправок. Сформирован 
бездефицитный бюджет.

Доходная и расходная часть бюджета 
2020 года Ярославской области по срав‑
нению с прошлым годом увеличилась 
на 7 миллиардов рублей и составит 
77,7 миллиарда. Эта цифра выросла 
по сравнению с первым чтением более 
чем на 2,5 миллиарда рублей в связи 
с принятием федерального бюджета 
и увеличением размера субсидий 
для Ярославской области.

Соответственно, увеличивается 
и сумма, которая будет направлена 
на выполнение социальных обязательств 
– более 45 миллиардов рублей (это 
более 60 % бюджета). На реализацию 
национальных проектов будет направ‑
лено порядка 11,2 миллиарда рублей. 
По сравнению с 2019 годом выделено 
больше средств на здравоохранение 
(+10,4 %), на образование и молодежную 
политику (+5 %), социальную поддержку 

населения (+5,5 %), культуру и туризм 
(+6,8 %).

В рамках госпрограммы, касаю‑
щейся развития дорожного хозяйства 
и транспорта, в 2020 году Ярославской 
области предусмотрено выделение 
7 миллиардов 600 миллионов рублей.

Депутаты рассмотрели поправки 
в проект бюджета, внесенные после 
принятия его в первом чтении губер‑
натором области и депутатами Думы. 
Парламентарии поддержали 182 по‑
правки, в частности, будет выделено 
дополнительно 1,6 миллиона рублей 
на реставрацию и благоустройство 
памятников и воинских захороне‑
ний в преддверии 75‑летия Победы 
в Великой Отечественной войне, более 
14 миллионов рублей на трудоустройство 
подростков в возрасте от 14 до 18 лет, 21 
миллион рублей на проведение ремонтов 
в школах на селе и в малых городах об‑
ласти. 30 миллионов будет направлено 
на осуществление деятельности в сфере 
молодежной политики социальным 
учреждениям молодежи, что позволит, 
в частности, оплачивать работу специ‑
алистов в сфере молодежной политики 
в районных администрациях.

Что касается других законопроектов, 
принятых на заседании Ярославской 
областной Думы 11 декабря, хотелось бы 
отметить закон «О внесении измене‑
ния в статью 12 Закона Ярославской 
области «Об административных 
правонарушениях».

Это так называемый «Закон о тиши‑
не», который обсуждался на прошлой 
Думе и был принят в первом чтении. Он 
предусматривает административное на‑
казание за нарушение тишины в дневное 
время – с 13 до 15 часов. Данный закон 
направлен на защиту интересов детей, 
особенно тех, кто не посещает дошколь‑
ные учреждения, а также пожилых людей. 
Он принят уже в 30 регионах России.

Законом запрещается с 13 до 15 
часов нарушать покой малолетних 
детей и пожилых граждан (производить 
ремонтные и строительные работы, 
включать громкую музыку и так далее). 
Запрет не распространяется только 
на нерабочие праздничные дни, установ‑
ленные Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

Ответственность за совершение 
указанного правонарушения предус‑
матривается в виде предупреждения 
или наложения административного 
штрафа на граждан в размере от 200 
до одной тысячи рублей; наложения 
административного штрафа на долж‑
ностных лиц – в размере от одной тысячи 
до 5 тысяч рублей; на юридических лиц 
– от 2 до 10 тысяч рублей. Совершение 
правонарушения лицом, которое уже 
в течение года подвергалось админи‑
стративному наказанию за то же деяние, 
влечет наложение штрафа для граждан 
в размере от одной тысячи до 2 тысяч 
рублей, для должностных лиц – от 5 тысяч 
до 10 тысяч рублей, на юридических лиц 
– от 10 до 20 тысяч рублей.

Нарушение тишины в ночное время 
наказывается штрафом для граждан 
в размере от 200 до 2 тысяч рублей, 
для должностных лиц – от одной тысячи 
до 10 тысяч рублей, на юридических лиц 
– от 2 до 20 тысяч рублей. При повторном 
совершении этого же правонарушения 
в течение года штраф для граждан составит 
от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных 
лиц – от 10 до 25 тысяч рублей, для юриди‑
ческих лиц – от 20 до 50 тысяч рублей.

Также хотелось бы сказать несколько 
слов о законопроекте, принятом в первом 
чтении, – «О внесении изменений в Закон 
Ярославской области «Об отдельных 
вопросах организации проведения ка‑
питального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории 
Ярославской области».

В связи с изменениями федерального 
законодательства предлагается внести 
в региональный закон соответствующие 
изменения: дополнить перечень услуг 
и работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, 
оказание и (или) выполнение которых 
финансируются за счет средств фонда 
капитального ремонта, оценкой техниче‑
ского состояния многоквартирного дома. 
В частности, предлагается оплачивать 
из этих средств установку общедомовых 
счетчиков. Предложено уменьшить 
с четырех лет шести месяцев до трех 
лет срок, по истечении которого воз‑
никает обязанность по уплате взносов 
на капитальный ремонт у собственников 
помещений во вновь построенном мно‑
гоквартирном доме.

Также депутаты предложили увели‑
чить с трех месяцев до одного года срок 
вступления в силу решения о переходе 
дома на специальный счет. Это реше‑
ние принято в связи с участившимися 
случаями мошенничества и присвоения 
средств, накопленных на капремонт, 
недобросовестными управляющими 
компаниями. Законопроект принят пока 
только в первом чтении. Рассмотрение 
законопроекта будет продолжаться, 
возможно, во втором чтении будут 
вноситься изменения.

Кроме законопроектов депутаты при‑
няли ряд обращений к Государственной 
Думе РФ. Одно из них касается запрета 
свободной продажи так называемых 
«снюсов» – суррогатов, содержащих 
никотин, которые продаются без воз‑
растных ограничений, в том числе 
и несовершеннолетним под видом 
сладостей. Подобные изделия наносят 
непоправимый вред здоровью детей.

На заседании Думы 23 декабря 
депутаты окончательно утвердили ре‑
гиональный бюджет на 2020 и плановый 
период 2021 – 22 годов.

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ, 
РАССМОТРЕННЫХ ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ В ДЕКАБРЕ

НОВОСТИ
Депутаты поддержали изменения 

в региональные законы «О Губернаторе 
Ярославской области» и «О государ-
ственных должностях Ярославской 
области».

19 декабря на внеочередном засе‑
дании комитета по законодательству, 
вопросам государственной власти 
и местного самоуправления депутаты 
рассмотрели изменения в региональные 
законы «О Губернаторе Ярославской об‑
ласти» и «О государственных должностях 
Ярославской области».

Изменения затронут механизмы 
индексирования денежного вознаграж‑

дения высших должностных лиц субъекта 
Федерации, а также государственных 
и муниципальных служащих. По словам 
исполняющего обязанности директора 
департамента финансов Ярославской 
области Алексея Долгова, повышение 
заработной платы, например, губерна‑
тора области будет увязано с индексиро‑
ванием зарплаты рядовых специалистов 
исполнительной и муниципальной власти. 
Одно без другого невозможно. Согласно 
проекту закона, увеличение будет 
происходить на сумму не более уровня 
инфляции, заложенной в прогнозном 
плане текущего года. О самом повышении 
заработной платы указанным категориям 
граждан речь пока не идет. 

19 декабря на комитете Думы 
по депутатской деятельности, право-
порядку и информационной политике 
депутаты одобрили введение ответ-
ственности за несвоевременную  
уборку крыш и тротуаров от снега 
и наледи.

Речь идет не о многоквартирных 
жилых домах, а об административных 
и торговых зданиях. Цель – обязать 
их собственников и владельцев внима‑
тельнее следить за своим имуществом, 
а также за прилегающей территорией, 
вовремя убирать ее.

Внести изменения в закон об ад‑
министративных правонарушениях, 
устанавливающие ответственность 
за нарушение правил благоустройства 
муниципальных образований, пред‑
ложила мэрия Ярославля. По словам 
заместителя мэра по взаимодействию 
с общественностью, международным 
связям и обеспечению деятельности 
мэрии Вячеслава Гаврилова, зако‑
нопроект направлен на наведение 
чистоты и порядка на улицах.

– Что касается введения ответ‑
ственности за несвоевременную 
очистку крыш от снега, то, на наш 
взгляд, данная норма предельно по‑
нятна. Она направлена на обеспечение 
безопасности жизни и здоровья наших 

граждан. Причем необходимо подчер‑
кнуть: обязанность соблюдать правила 
благоустройства у собственников 
зданий есть, мы предлагаем введение 
ответственности за их несоблюдение, – 
сказал Вячеслав Гаврилов. – Скинутый 
с крыш снег также может создавать 
угрозу здоровью людей. Кроме того, 
неочищенные тротуары создают 
массу трудностей при передвижении 
по городу.

Также предлагается наказывать тех, 
кто умышленно создает препятствия 
для уборки дорог от снега.

– И здесь речь идет именно 
об умышленности действий. О тех 
случаях, когда расставлены преду‑
преждающие знаки, когда службы 
готовятся или проводят уборку, граж‑
данин игнорирует это и паркует свой 
автомобиль, – добавил заммэра.

Права предпринимателей на засе‑
дании представлял уполномоченный 
по правам предпринимателей Альфир 
Бакиров. Он высказал опасения, 
что предлагаемые изменения приведут 
к дополнительной нагрузке на бизнес. 
По итогам обсуждения было принято 
решение рекомендовать Думе поддер‑
жать законопроект в первом чтении. 
Ко второму планируется доработать 
документ поправками.
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Елену Валентиновну Волконскую, главу сельского поселения Красный 
Профинтерн Некрасовского муниципального района
Николая Васильевича Васильева, председателя муниципального 
совета Константиновского сельского поселения Тутаевского 
муниципального района
Елену Николаевну Коршунову, главу Приволжского сельского 
поселения Мышкинского муниципального района
Людмилу Владимировну Панченко, председателя муниципального 
совета Митинского сельского поселения Гаврилов‑Ямского района
Николая Николаевича Белова, главу Пошехонского муниципального 
района

Желаем всем именинникам здоровья, хорошего настроения, 
плодотворной работы, успехов во всех сферах жизни!

Владимира Михайловича Волкова, мэра города Ярославля
Николая Григорьевича Ситникова, главу Октябрьского сельского 
поселения Рыбинского муниципального района
Михаила Рудольфовича Воронова, председателя Думы Угличского 
муниципального района
Константина Алексеевича Долгова, председателя муниципального 
совета городского округа город Рыбинск
Сергея Дмитриевича Вьюнова, главу городского поселения Лесная 
Поляна Ярославского муниципального района
Татьяну Борисовну Гавриш, главу Веретейского сельского поселения 
Некоузского муниципального района
Николая Алексеевича Савельева, заместителя главы администрации 
Ростовского муниципального района 

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ И ЮБИЛЯРОВ!

ПРАЗДНИК
14 декабря в Рыбинске прошло 

традиционное, XI «НаШествие Дедов 
Морозов».

В этом году праздник стартовал с 
открытия уникального культурно‑по‑
знавательного проекта – «Резиденция 
рыбинской Снежинки». Он реализован на 
средства гранта, который Дворец культуры 
«Вымпел» получил от департамента туризма 
Ярославской области.

Тема получила свое развитие с исто‑
рического факта – первой фотографии 
снежинки, которую сделал в конце XIX века 
фотограф Андрей Сигсон, работавший в 
Рыбинске. Он первым из российских фо‑
тографов стал снимать снежинки. Всего 
им сфотографировано около 200 форм.

Резиденция рыбинской Снежинки – обо‑
рудованное и тематически оформленное 
помещение в ДК «Вымпел». Здесь будут 
проводить познавательные занятия и 
интерактивные игры, мастер‑классы.

Поздравить с новосельем рыбинскую 
Снежинку прибыл Главный Дед Мороз 
страны из Великого Устюга. Юные гости 
резиденции приняли участие в интерактив‑
ных играх, узнали, как и почему появляются 
снежинки, познакомились с технологией 
производства мороженого, а также загада‑
ли заветное желание на волшебном троне. 

Развлекательные мероприятия в резиден‑
ции рыбинской Снежинки будут проходить 
все выходные декабря и 5 января.

После презентации резиденции 
рыбинская Снежинка приняла участие в 
шествии Дедов Морозов, которое началось 
от площади им. Дерунова и проследовало 
до Красной площади.

По центру Рыбинска прошла колонна 
Дедов Морозов, в которой было 2 020 
участников в честь наступающего 2020‑го 

года. Возглавили шествие Дед Мороз из 
Великого Устюга и рыбинская Снежинка. 
Новогодних волшебников поддержали 
многочисленные снегурочки и прочие 
новогодние персонажи.

В праздничной колонне – Деды 
Морозы на ходулях, велосипедах и са‑
мокатах, оформленных автоплатформах. 
Белобородые дедушки лихо управляли 
квадроциклами предприятия «Русская ме‑
ханика» и даже восседали на композитном 

катере от завода «Вымпел». Были в колонне 
и новогодние герои из других стран. 
Например, Францию представлял темноко‑
жий Пэр Ноэль. Участники АвтоНашествия 
оформили свои автомобили символами 
будущего года, поэтому в колонне двига‑
лись три гигантские мыши.

Продолжили праздничный вечер музы‑
кальная программа на Красной площади и 
гастрономический фестиваль «Рыбная ре‑
зиденция Деда Мороза» на улице Стоялой. 
11 предприятий общественного питания 
представили свои фирменные рыбные 
блюда – русской, армянской, европейской, 
паназиатской кухни.

Также в этот день состоялся спортивный 
праздник. На старт легкоатлетических 
пробегов на 5 и 10 километров вышли 
более 150 участников. Многие поддер‑
жали дедоморозовский стиль красными 
шапочками.

Пока легкоатлеты соревновались 
на дистанции, которая проходила по 
набережной Волги, болельщики стали 
зрителями и участниками веселых стартов. 
Все желающие могли посостязаться в беге 
в традиционной русской обуви – валенках, 
а также в парных забегах Дедов Морозов 
и Снегурочек.

Юлия КРЕМЛЕВА
Фото предоставлено пресс‑службой 

администрации города Рыбинска

ДЕДЫ МОРОЗЫ И СНЕЖИНКА

Конкурс «Хрустальный башмачок» 
был впервые проведен в Ростовском 
районе в феврале 2014 года, его 
участниками стали 7 дошкольных 
учреждений.

Всего за три года он стал настолько 
популярен, что с февраля 2017 года полу‑
чил статус мероприятия муниципального 
уровня; количество желающих принять 
участие возросло многократно.

В этом году на участие в кон‑
курсе было подано 46 заявок, это 
дошкольные учреждения Ростовского 
района, поселка Борисоглебский 
Переславля‑Залесского.

В Семибратовском Доме культуры 
прошел финальный этап конкурса 
под девизом: «Танцы на все времена». 
В мероприятии приняли участие глава 
Ростовского района Сергей Шокин, 
глава сельского поселения Семибратово 
Сергей Бубнов, депутаты Ярославской 
областной Думы Юрий Филимендиков, 
Андрей Юдаев и Ольга Секачева, роди‑
тели участников конкурса.

С приветственным словом ко всем при‑
сутствующим обратился глава Ростовского 
района Сергей Шокин:

– Наша задача – поддержать ре‑
бенка во всех его начинаниях, дать 
возможность раскрыться и проявить 

себя. Если дети улыбаются – значит, 
мы работаем не зря! Приятно осоз‑
навать, что фестиваль расширяет 
свои рамки – в этом году мы видим 
участников из других районов, и это 
верное свидетельство интереса 
к мероприятию.

По сложившейся традиции конкурс 
проходил в два этапа. Первый этап 
представлял собой онлайн‑голосова‑
ние за танцевальные номера, которые 
были вынесены на суд компетентного 
жюри. 

По итогам первого этапа из 46 
коллективов были выбраны 18 лучших 
дошкольных учреждений. В финале 
свое мастерство показали творческие 
коллективы дошкольных образо‑
вательных учреждений, в котором 
приняли участие дети от 3 до 7 лет.

Абсолютными победителями стали 
воспитанники МДОУ «Детский сад 
№ 5 «Серпантин» г. Ростова. А дипло‑
мы и памятные призы получили все 
финалисты конкурса.

Анна КУРБАКОВА
Фото автора

ТАНЦЫ В СЕМИБРАТОВЕ РАЗЫГРАЛИ 
«ХРУСТАЛЬНЫЙ БАШМАЧОК» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
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