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12 марта в Ярославле прошел XIV 
съезд муниципальных образований 
Ярославской области.

На съезде присутствовали делегаты 
из всех 96 муниципальных образований 
Ярославской  области:  трех  городских 
округов,  16  муниципальных  райо‑
нов,  десяти  городских  и  67  сельских 
поселений.

В съезде приняли участие губернатор 
Ярославской области Дмитрий Миронов, 
председатель  Ярославской  областной 
Думы Алексей Константинов, заместитель 
губернатора Андрей Шабалин, директор 
департамента  региональной  политики 
и взаимодействия с органами местного 
самоуправления Артем Иванов.

После официального открытия съезда 
и  избрания  секретариата  и  счетной 
комиссии делегаты утвердили повестку 
дня.

Первым  перед  делегатами  высту‑
пил  губернатор  Ярославской  области 
Дмитрий  Миронов.  Он  отметил,  что XIV 
съезд  Ассоциации  «Совет  муниципаль‑
ных образований Ярославской области» 
проходит накануне важнейшего события 
в жизни страны. Уже в апреле состоится 
всенародное голосование по поправкам 
в Конституцию Российской Федерации. 
Гражданам страны предстоит определить‑

муниципальные  образования  смогут 
получить  в  рамках  новой  программы 
«Комплексное развитие сельских терри‑
торий» на 2020‑2025 годы.

Тему принятия поправок к Конституции 
РФ  продолжил  в  своем  выступлении 
и председатель Ярославской областной 
Думы Алексей Константинов. Он сообщил, 
что в Думе состоялось заседание регио‑
нального парламента, на котором были 
рассмотрены  поправки  в  Конституцию 
РФ, и они были одобрены большинством 
голосов.

СЪЕЗД ПОДВЕЛИ ИТОГИ, НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ

27 февраля состоялось заседание 
правления Совета муниципальных об‑
разований Ярославской области.

Это заседание было первым в теку‑
щем году. На повестке стояли вопросы: 
«О проведении XIV съезда Ассоциации 
«Совет  муниципальных  образований 
Ярославской области», «Об утверждении 
плана работы Ассоциации на 2020 год», 
«Об  исполнении  финансового  плана 
Ассоциации  на  2019  год  и  утвержде‑
нии финансового плана на 2020 год», 
«О  мероприятиях  ВЦП  «Организация 
межмуниципального  сотрудничества 
ОМС ЯО в 2020 году» и другие.

И с п о л н и т е л ь н ы й   д и р е к т о р 
Ассоциации  СМО  Владимир  Курицин 
подвел  итоги  работы  в  2019  году 
и рассказал о планах на 2020 год. Также 
он  доложил  об  исполнении  финансо‑
вого  плана  Ассоциации  в  2019  году. 
Согласно  проверкам  ревизионной 
комиссии  финансово‑хозяйственная 
деятельность Ассоциации в 2019 году 
велась в соответствии с требованиями 
законодательства и Устава, и каких‑либо 
нарушений выявлено не было.

О  мероприятиях,  которые  пройдут 
в рамках целевой программы межмуни‑
ципального сотрудничества в 2020 году, 
рассказал  заместитель  директора 
департамента региональной политики 

и взаимодействия с органами местного 
самоуправления Ярославской области 
Никита Марков.

Программа по межмуниципальному 
сотрудничеству  утверждена  на  три 
года, предполагает объем финансиро‑
вания в размере 21 миллиона рублей, 
в  2020  году  это  будет  7  миллионов 

рублей. В нее входит организация со‑
браний представителей муниципальных 
образований, семинары по актуальным 
вопросам органов местного самоуправ‑
ления, проведение Дня местного само‑
управления и другие мероприятия.

Второй блок – это информационное 
и методическое сопровождение межму‑

ниципального  сотрудничества:  подго‑
товка и распространение методических 
и справочных материалов, выпуск газеты 
«Вестник  муниципальных образований 
Ярославской области».

Третья  задача  –  организационное 
и  информационное  обеспечение  про‑
екта «Инициативное бюджетирование». 
В этом году основные средства решено 
потратить на обучение специалистов ад‑
министраций, глав поселений и депутатов 
местных советов и Ярославской областной 
Думы по различным важным вопросам 
и проблемам, связанным с реализацией 
программ инициативного бюджетирова‑
ния. На 2020 год запланировано 4 больших 
кустовых  совещания  на  базе  Углича, 
Данилова, Ростова и Ярославля.

Общим голосованием на правлении 
была  утверждена  дата  и  повестка  дня 
XIV  съезда  Ассоциации  «Совет  муни‑
ципальных  образований  Ярославской 
области».  Также  были  внесены  изме‑
нения  в  состав  правления  Ассоциации 
СМО.  Вместо  выбывшей  из  состава 
правления Елены Волконской был избран 
глава Некрасовского сельского поселения 
Некрасовского муниципального района 
Владимир Лосев.

Елена БАТУЕВА
Фото автора

ПРАВЛЕНИЕ ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ся  по  целому  ряду  ключевых  вопросов, 
в том числе поправки коснутся и вопросов 
местного самоуправления.

Глава региона отметил, что повышение 
эффективности местного самоуправления 
является общей задачей.

–  Органы местного самоуправления 
получат  дополнительные  финансо‑
вые  гарантии,  –  подчеркнул  Дмитрий 
Миронов. – Для нас с вами крайне важно, 
что закрепляется конституционный статус 
Государственного совета, в который входят 
руководители всех регионов. Это реально 
увеличит  доступ  к  принятию  решений 

на  федеральном  уровне,  в  том  числе 
и по выделению средств на социально‑эко‑
номическое развитие территорий.

Губернатор отметил, что на территории 
региона проблемы на местах решаются 
благодаря  нацпроектам,  в  рамках 
которых  действует  51  региональный 
проект.  На  их  реализацию  в  этом  году 
предусмотрено 12 млрд. 219 млн. рублей. 
Большой  объем  работ  по  повышению 
качества  среды  проживания  в  районах 
и городских округах запланирован в рам‑
ках  губернаторского  проекта  «Решаем 
вместе!».  Дополнительные  средства 
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От лица президента Общероссийского 
конгресса  муниципальных  образований 
Виктора  Кидяева  собравшихся  попри‑
ветствовал  председатель  правления 
Ассоциации  СМО  Ярославской  области 
Николай Золотников. Он зачитал привет‑
ственный адрес к делегатам.

Николай  Золотников  подвел  итоги 
работы Ассоциации в 2019 году. Он отме‑
тил, что члены Ассоциации плодотворно 
работали в самых разных направлениях, 
в том числе вносили свои предложения 
по  актуальным  вопросам,  касающимся 
отлова безнадзорных животных, контро‑
ля за строительством объектов в рамках 
национальных проектов, проблемам сбора 
и вывоза ТКО, организации капитального 
ремонта. Николай Владимирович проин‑
формировал,  что  благодаря  поддержке 
губернатора Ярославской области Дмитрия 
Миронова  в  настоящее  время  вносятся 
изменения в постановления, регулирующие 
размер заработных плат муниципальных 
служащих и глав районов. В 2020 году это 
повышение должно произойти – впервые 
за последние семь лет.

Большая  работа  в  2019  году  была 
проведена Ассоциацией по межмуници‑
пальному сотрудничеству: налажены кон‑
такты с ассоциациями СМО Воронежской, 
Вологодской,  Тульской,  Ивановской, 
Владимирской,  Костромской  областей. 
В  течение  года  проходили  совместные 
мероприятия с выездами в эти регионы, 
также ярославцы принимали у себя гостей 
из соседних областей, заключены соглаше‑
ния о долгосрочном межмуниципальном 
сотрудничестве.

В Ярославской области принят и реали‑
зуется закон о старостах, идет плодотвор‑
ная работа с комитетами территориального 
самоуправления.

Налажена связь и с Общероссийским 
конгрессом  муниципальных  образова‑
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ний.  Делегации  от  Ярославского  СМО 
неоднократно принимали участие в раз‑
личных  мероприятиях,  организованных 
Конгрессом.

Также  муниципальные  образования 
Ярославской области участвовали в раз‑
личных федеральных конкурсах, в том числе 
в конкурсе лучших муниципальных практик, 
организованном Правительством РФ.

Николай  Золотников  отметил, 
что в планах на 2020 год продолжить ра‑

боту  по  поддержке 
о б щ е с т в е н н ы х 
инициатив, направ‑
ленную на развитие 
территориального 
о б щ е с т в е н н о г о 
самоуправления 
и  общественного 
участия в реализа‑
ции  национальных 
проектов,   про‑
граммах формиро‑
вания комфортной 
городской  среды, 
инициативного бюд‑
жетирования. Также 

необходимо развивать и расширять межму‑
ниципальное сотрудничество, продолжить 
работу  по  повышению  квалификации 
муниципальных кадров, по мониторингу 
проблемных  вопросов  местного  само‑
управления и организации мероприятий 
по обсуждению таких вопросов.

Николай  Золотников  рекомендовал 
главам  муниципальных  образований 
поддержать  инициативы  Президента 
Российской  Федерации  по  внесению 

изменений  в  Конституцию  Российской 
Федерации и закреплению уровня соци‑
альных и правовых гарантий гражданам 
на  конституционном  уровне  и  привлечь  
жителей своих территорий к обсуждению 
этих поправок и голосованию за них.

Эти и другие предложения, прозвучав‑
шие на съезде, легли в основу резолюции, 
которая была принята единогласно.

Органам  государственной  власти 
Ярославской области предложено принять 
соответствующие решения по предложени‑
ям, высказанным делегатами и участниками 
XIV съезда Совета муниципальных образо‑
ваний Ярославской области.

В завершение съезда прошли выборы 
председателя  правления  Ассоциации 
«Совет  муниципальных  образований 
Ярославской области» и исполнительного 
директора Ассоциации. Делегаты съезда 
поддержали Николая Золотникова на посту 
председателя  Ассоциации  и  утвердили 
Владимира Курицина в должности испол‑
нительного директора СМО.

Совет муниципальных 
образований Ярославской 

области

Губернатор Ярославской области 
Дмитрий Миронов встретился с глав‑
ными редакторами СМИ.

5 марта губернатор Дмитрий Миронов 
встретился  с  главными  редакторами 
федеральных,  областных  и  районных 
СМИ, которые работают на территории 
Ярославской области. В мероприятии 
приняли участие руководители печатных, 
телевизионных  и  интернет‑редакций, 
а также собкоры федеральных информ‑
агентств  –  представители  около  60 
различных изданий.

–  Я внимательно изучаю основные 
материалы региональных средств мас‑
совой информации, слежу за темами, 
которые активно обсуждают, в том числе 
в социальных сетях, – сказал Дмитрий 
Миронов,  открывая  мероприятие.  – 
Для  меня  очень  важна  эта  обратная 
связь. Хочу оправдать доверие, которое 
мне оказали жители региона, проголо‑
совав за меня на выборах.

Глава  региона  отметил,  что  за  три 
года удалось сделать немало. Бюджет 
области вырос с 65 до 75 млрд. рублей 
и  стал  бездефицитным.  Ежегодно 
увеличиваются объемы ремонта и стро‑
ительства дорог: с 2017 по 2019 годы 
приведено в нормативное состояние 670 
километров.

Реализованы  важные  для  насе‑
ления  проекты:  реконструирован 
Красноперекопский  мост   через 
Которосль,  построены  детские  сады, 
открыты  предприятия  в  Ярославле, 
Ростове, Тутаеве, Рыбинске. Идет реше‑
ние проблем обманутых дольщиков: сдан 
41 долгострой, квартиры получили 3 428 

ВСТРЕЧА

участников  долевого  строительства. 
В  рамках  проекта  «Решаем  вместе!» 
при непосредственном участии граждан 
благоустраивается среда проживания 
в городах и поселках.

Губернатор рассказал о реализации 
национальных проектов в Ярославской 

области, высказал свое мнение о внесе‑
нии поправок в Конституцию Российской 
Федерации,  голосование  за  которые 
пройдет в апреле.

–  Для регионов крайне важно, что за‑
крепляется  конституционный  статус 
Государственного  совета,  в  который 

входят руководители всех субъектов РФ, 
– подчеркнул Дмитрий Миронов. – Это 
реально увеличит доступ к принятию реше‑
ний на федеральном уровне, в том числе 
и по выделению средств на социально‑эко‑
номическое развитие территорий.

Также в рамках встречи были подняты 
такие темы, как строительство волейболь‑
ного центра и Карабулинской развязки, 
ремонт дорог, выдача льготных лекарств, 
реконструкция  аэропорта  Туношна 
и другие.

Много  вопросов  задавали  и  редак‑
тора  районных  газет,  которых  волнует 
ситуация в муниципальных образованиях. 
Спрашивали о включении города Рыбинска 
в программу строительства дорог городов 
Золотого кольца, о сохранении и поддерж‑
ке  системы  фельдшерско‑акушерских 
пунктов на селе. Также поступило пред‑
ложение  о  включении  в  «Рейтинг‑76» 
не  только  муниципальных  районов, 
но и сельских поселений.

На все поступившие вопросы Дмитрий 
Юрьевич ответил подробно и обстоятель‑
но, а тех, у кого еще остались неразре‑
шенные проблемы, пригласил пообщаться 
лично.

–  Общение  получилось  очень 
продуктивным,  –  отметил  губернатор 
по итогам мероприятия. – Приятно видеть, 
что представители СМИ заинтересова‑
ны  в  том,  чтобы  дать  жителям  региона 
объективное видение ситуации, глубоко 
и непредвзято разобраться в происходя‑
щих процессах.

ОЛЬГА КРАСНОВА
Фото автора

В РЕЖИМЕ ОТКРЫТОГО ДИАЛОГА
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ЖИЗНЬ ПОСЕЛЕНИЙ
Один из главных показателей 

уровня жизни на селе – это благо‑
устройство населенных пунктов 
и дорог, от которых напрямую зависит 
комфортность проживания людей.

Как  идет  работа  в  этом  направле‑
нии  в  сельском  поселении  Красный 
Профинтерн Некрасовского муниципаль‑
ного района – сегодня рассказывает ди‑
ректор МКУ «Центр развития сельского 
поселения Красный Профинтерн» Артем 
Огурцов.

– Артем Владимирович, рас‑
скажите, пожалуйста, как давно 
вы работаете на территории 
сельского поселения Красный 
Профинтерн и чем занимается ваше 
предприятие?

–   Н а   т е р р и т о р и и   К р а с н о г о 
Профинтерна  работаю  с  2016  года. 
По  специальности  я  инженер  пу‑
тей  и  сообщений,  начинал  работу 
в  Гаврилов‑Ямском  филиале  пред‑
приятия  «Ярдормост»,  потом  меня 
пригласили на должность заместителя 
директора муниципального учреждения 
«Благоустройство» сельского поселе‑
ния Красный Профинтерн. В 2017 году 
предприятие было переименовано в МКУ 
«Центр развития территории сельского 
поселения  Красный  Профинтерн». 
В  апреле  2019  года  я  был  назначен 
директором этого учреждения.

Охват работы у нас очень большой. 
Можно сказать, что мы делаем практи‑
чески все, что касается благоустройства 
нашего  сельского  поселения.  У  нас 
в штате работают 26 человек, есть своя 
техника.  В  нашу  компетенцию  входит 
и ремонт и содержание дорог, и работы 

по благоустройству в рамках программ 
по  инициативному  бюджетированию 
и губернаторского проекта «Решаем вме‑
сте!». Причем мы занимаемся не только 
работами  на  объектах,  но  и  подгото‑
вительным  процессом  –  организуем 
сходы  жителей,  интересуемся,  какие 
именно объекты важно сделать в первую 
очередь,  пытаемся  привлечь  и  самих 
жителей  к  вопросам  благоустройства 
своей территории.

За последние три года сделано уже 
довольно  много.  В  2017  году  устано‑
вили детские площадки в селе Диево‑
Городище  и  площадку  для  воркаута 
в рабочем поселке Красный Профинтерн. 
Также в 2017 году  в поселке  Красный 
Профинтерн была благоустроена боль‑
шая придомовая территория, которая 
охватывает три многоквартирных дома. 
В народе она называется «Тамбовская 
площадь». Там были сделаны парковоч‑
ные места, освещение, детское игровое 
оборудование.

В 2018 году детские площадки были 
установлены в селе Путятино и в деревне 
Пески. В деревне Грешнево на средства 
областной программы поменяли окна 
в школе. В деревне Наумиха была обо‑
рудована сцена и навес над площадкой, 
где проходят сельские праздники и кон‑
церты. В 2019 году детская площадка 
была установлена в поселке Защитный. 
Также в этом году была отремонтирована 
одна придомовая территория на три мно‑
гоквартирных дома в поселке Красный 
Профинтерн и одна общественная терри‑
тория – пешеходная дорожка у памятника 
героям Великой Отечественной войны 
в поселке Красный Профинтерн.

– Да, сделано немало, но, навер‑
ное, не все проблемы еще решены. 
Что сейчас наиболее актуально 
для жителей? Какие болевые точки 
в поселении? Как ваше предприятие 
будет помогать в их устранении?

–  Обозначу  три  самые  важные 
проблемы в вопросе благоустройства 
нашего сельского поселения – уличное 
освещение, дороги и несанкциониро‑
ванные свалки.

Уличным  освещением  сейчас  за‑
нялись вплотную. Многие фонари уже 
вышли из строя, есть деревни полностью 
неосвещенные.  В  этом  году  в  рамках 
программы инициативного бюджетиро‑
вания будет приобретено и установлено 
39 светильников на территории поселе‑
ния. Есть программа и на будущий год. 
К концу 2021 года планируем полностью 
решить проблему с уличным освещением 
в нашем поселении.

Что касается несанкционированных 
свалок,  по  итогам  2019  года  депар‑
таментом  охраны  окружающей  среды 
было выявлено порядка 11 таких свалок, 
и 9 из них мы ликвидировали совмест‑
но  с  «Хартией».  Проблемы,  конечно, 
остались – например, есть заброшен‑
ный  карьер  неподалеку  от  Красного 
Профинтерна, который жители завалили 
мусором,  необходимо  очистить  его. 
Сейчас совместно с «Хартией» решаем, 
как лучше это сделать. В любом случае 
всегда держим руку на пульсе этой про‑
блемы и стараемся сделать все, чтобы 
на улицах было чисто.

Также в нашей компетенции и содер‑
жание и ремонт дорог, окашивание травы 
в летний период, борьба с борщевиком. 
Самый сложный вопрос – это, конечно, 
дороги. Они в очень плохом состоянии, 
особенно те, которые находятся в об‑
ластном подчинении. По многим из них 
проходят школьные маршруты, и доходит 
до того, что водители отказываются ез‑
дить к некоторым населенным пунктам. 
В таком тяжелом положении оказались 
деревни  Наумиха  и  Путятино,  откуда 
возят детей в школу в деревню Грешнево. 
Сейчас мы ищем выход из этой ситуации, 
обращаемся в департамент дорожного 
хозяйства,  чтобы  в  2020  году  начать 
решать эту проблему. По плану дороги 
в нашем поселении должны отремонти‑
ровать к 2024 году, но будем добиваться, 
чтобы средства на ремонт тех участков, 
по которым проходят маршруты школь‑
ных автобусов, были выделены ранее.

Еще одна серьезная проблема – борь‑
ба с бродячими собаками, которых очень 
много развелось в нашем поселении. 

К сожалению, прежний подрядчик, с ко‑
торым был заключен договор на отлов 
бродячих животных в 2019 году, не ис‑
полнял свои обязательства и был зане‑
сен ФАС в реестр недобросовестных. 
С этого года департамент ветеринарии 
издал приказ о том, что отловом на всей 
территории области будет заниматься 
специализированная  организация. 
Будем налаживать с ней контакты, чтобы 
обезопасить жителей, особенно детей, 
от агрессивных животных.

– Какие планы у вашей организа‑
ции на ближайшие два года?

–  В  этом  и  в  будущем  году  актив‑
но  займемся  расселением  ветхого 
и аварийного жилья. Прежде всего это 
84‑квартирный дом в поселке Красный 
Профинтерн на улице Набережная, 17. 
В  2018  году  благодаря  активности 
жителей дом был признан аварийным, 
в прошлом году мы расселили 6 квартир, 
в этом году будет расселено еще 26.

Также в ближайшей перспективе у нас 
планы по реализации губернаторского 
проекта «Решаем вместе!». На 2020 год 
запланировано  благоустройство  трех 
придомовых территорий и одного обще‑
ственного пространства – это пешеход‑
ная зона на улице Набережной до улицы 
Советской.  Планируется  сделать 
там благоустройство и освещение.

На  придомовых  территориях  – 
на  Красном  Профинтерне  (переулок 
Советский и улица Майская) и в деревне 
Заболотье – будет сделано асфальти‑
рование,  установлены  лавочки,  урны. 
Все работы мы планируем завершить 
ко Дню поселка.

Важный аспект нашей жизни – это 
празднование  75‑летия  Победы. 
В связи с этой датой жители попросили 
привести в порядок памятники павшим 
воинам  в  селе  Диево‑Городище,  де‑
ревне  Макарово.  В  Диево‑Городище 
необходима замена стелы, а в Макарово 
–  реставрация  памятника.  Сейчас  мы 
подали заявку на областной грант на эти 
цели и надеемся, что деньги нам будут 
выделены.

Беседовала Елена БАТУЕВА

КРАСНОМУ ПРОФИНТЕРНУ НУЖНЫ 
ХОРОШИЕ ДОРОГИ И ОСВЕЩЕНИЕ!

Федеральный закон от 01.03.2020 
№ 41‑ФЗ «О почетном звании Российской 
Федерации «Город трудовой доблести»

Установлены правовые основы присво‑
ения  почетного  звания  «Город  трудовой 
доблести».

Данное  звание  присваивается  городу 
Российской  Федерации,  жители  которого 
внесли  значительный  вклад  в  достижение 
Победы  в  Великой  Отечественной  войне 
1941‑1945  годов,  обеспечив  бесперебой‑
ное  производство  военной  и  гражданской 
продукции на промышленных предприятиях, 
располагавшихся  на  территории  города, 
и  проявив  при  этом  массовый  трудовой 
героизм и самоотверженность.

Определены основания для присвоения 
звания, особенности правового положения го‑
рода, удостоенного данного звания, порядок 
внесения предложений о присвоении звания 
и финансирования мероприятий, связанных 
с его присвоением.

Распоряжение Правительства РФ 
от 02.03.2020 № 487‑р «О поручениях 
органам государственной власти, органам 
местного самоуправления, иным государ‑
ственным органам и организациям в целях 
оказания содействия избирательным 
комиссиям в организации подготовки 
и проведения общероссийского голосо‑
вания по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию РФ»

Органам  государственной  власти, 
органам  местного  самоуправления,  иным 
государственным органам и организациям 

даны поручения по организации проведения 
общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию РФ.

В частности, в пределах установленной 
компетенции  им  предписано  обеспечить 
представление  сведений  для  составления 
и уточнения списков участников общерос‑
сийского  голосования  в  порядке  и  сроки, 
которые установлены нормативными актами 
ЦИК России.

Постановление Правительства РФ 
от 27.02.2020 № 208 «Об утверждении 
федерального стандарта внутреннего 
государственного (муниципального) 
финансового контроля «Планирование 
проверок, ревизий и обследований»

С 1 июля 2020 года вводится в действие 
федеральный стандарт внутреннего государ‑
ственного  (муниципального)  финансового 
контроля «Планирование проверок, ревизий 
и обследований».

Стандарт разработан в целях установле‑
ния требований к планированию проверок, 
ревизий и обследований, осуществляемых 
в  соответствии  с  бюджетным  законода‑
тельством РФ и иными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения 
органом  внутреннего  государственного 
(муниципального) финансового контроля.

Установлено, что на стадии формирования 
плана контрольных мероприятий составля‑
ется проект плана контрольных мероприятий 
с  применением  риск‑ориентированного 
подхода.  Под  риском  понимается  степень 
возможности наступления события, негативно 

влияющего на деятельность объекта контроля 
в финансово‑бюджетной сфере и результаты 
указанной деятельности, а также на закон‑
ность, эффективность и целевой характер 
использования средств бюджета (средств, 
полученных из бюджета).

Информация об объектах контроля, в том 
числе информация из информационных си‑
стем, владельцами или операторами которых 
являются Федеральное казначейство, Минфин 
России, иные государственные и муниципаль‑
ные органы, должна позволять определить 
по  каждому  объекту  контроля  и  предмету 
контроля значение критерия «вероятность 
допущения нарушения» и значение критерия 
«существенность последствий нарушения». 
На  основании  анализа  рисков  каждому 
предмету контроля и объекту контроля при‑
сваивается своя категория риска.

Настоящее Постановление вступает в силу 
с 1 июля 2020 года.

«Инструкция по заполнению декла‑
рации о потреблении энергетических 
ресурсов» (утв. Минэкономразвития 
России)

Не позднее 30 апреля ежегодно органы 
государственной власти, органы местного 
самоуправления, государственные и муни‑
ципальные учреждения должны направлять 
в  Минэкономразвития России декларации 
о потреблении энергетических ресурсов.

Сообщается  об  утверждении  порядка 
и формы предоставления органами власти 
и муниципальными учреждениями деклараций 
о потреблении энергетических ресурсов. Речь 

идет о Приказе Минэкономразвития России 
от 28.10.2019 № 707.

В  состав  декларируемой  информации 
входят  сведения  об  организации  и  ее  фи‑
лиалах (представительствах), общем потре‑
блении всех видов энергетических ресурсов 
(в  том  числе  транспортными  средствами) 
в натуральном и стоимостном выражении, 
сведения о зданиях, строениях, сооружениях 
и их энергетической эффективности.

Федеральный закон от 27.02.2020 
№ 27‑ФЗ «О внесении изменений в отдель‑
ные законодательные акты Российской 
Федерации»

По 30 июня 2020 года закупки для нужд 
субъектов РФ и муниципальных нужд товаров, 
работ, услуг в целях подготовки проведения 
общероссийского  голосования  могут  осу‑
ществляться у единственного поставщика.

Установлено, что органы государствен‑
ной власти субъектов РФ, органы местного 
самоуправления вправе выделять из своих 
бюджетов средства на оказание содействия 
в подготовке проведения общероссийского 
голосования,  а  также  в  информировании 
граждан о такой подготовке.

Кроме того, из отдельных федеральных 
законов  исключены  отсылочные  нормы 
к  утратившему  силу  пункту  17  статьи  35 
Федерального закона «Об основных гаран‑
тиях  избирательных  прав  и  права  на  уча‑
стие  в  референдуме  граждан  Российской 
Федерации».

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ,  
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЛИКБЕЗ
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Татьяну Александровну Смирнову,  главу администрации Рыбинского 
муниципального района 
Елену Васильевну Фаламееву, председателя Муниципального Совета 
Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района
Андрея Ивановича Куликова, главу Чебаковского сельского поселения 
Тутаевского муниципального района
Михаила Юрьевича Диморова, главу сельского поселения Бурмакино 
Некрасовского муниципального района
Нину Константиновну Смирнову,  главу  Судоверфского  сельского 
поселения Рыбинского муниципального района
Александра Викторовича Белозерова, главу Кузнечихинского сельского 
поселения Ярославского муниципального района
Сергея Сергеевича Полетаева, главу Ермаковского сельского поселения 
Пошехонского муниципального района
Марину Викторовну Воронову, председателя Муниципального Совета 
Брейтовского сельского поселения
Михаила Петровича Поварова, председателя Муниципального Совета 
Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района  

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

Владимира Сергеевича Курицина, исполнительного директора Совета 
муниципальных образований Ярославской области
Владимира Николаевича Курочкина,  председателя Муниципального 
Совета городского поселения г. Данилов
Надежду Николаевну Смирнову, председателя Муниципального Совета 
городского поселения Любим
Светлану Николаевну Иванычеву, главу Даниловского сельского поселения 
Даниловского муниципального района
Светлану Евгеньевну Быкову, председателя Муниципального Совета 
Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района
Людмилу Владимировну Антонову, главу Вощажниковского сельского 
поселения Борисоглебского муниципального района 
Александра Вадимовича Малышева,  председателя Муниципального 
Совета Рыбинского муниципального района 
Инну Ильиничну Голядкину, главу Первомайского муниципального района
Андрея Ивановича Куликова, главу Чебаковского сельского поселения 
Тутаевского муниципального района
Вячеслава Николаевича Смирнова,  главу  Прозоровского  сельского 
поселения Брейтовского муниципального района 
Елену Валентиновну Найденову, председателя Муниципального Совета 
Чебаковского сельского поселения Тутаевского муниципального района

Совет муниципальных образований Ярославской области и редакция газеты «Вестник Совета муниципальных образований 

Ярославской области» поздравляют именинников и юбиляров, родившихся в марте, с днем рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ И ЮБИЛЯРОВ!

ВРУЧИЛИ ЮБИЛЕЙНЫЕ 
МЕДАЛИ

27  февраля  2020  года  в  Доме  культуры 
Большого Села прошло торжественное ме‑
роприятие по вручению юбилейных медалей 
«75  лет  Победы  в  Великой  отечественной 
войне  1941‑1945  годов»  ветеранам  ВОВ, 
несовершеннолетним узникам концлагерей 
и труженикам тыла.

За плечами этих смелых и отважных людей 
почти  век,  а  потому  много  воспоминаний. 
И доброго, и того, чего вспоминать не хочется, 
но это все осталось в сердце. В мае этого 
года  исполнится  75  лет  Великой  Победе, 
а  кажется,  будто  только  вчера  прозвучало 
страшное  слово  «война».  Наши  ветераны 

призывались на фронт молодыми мальчишками, молодые девушки и дети ко‑
вали Победу в тылу, на трудовом фронте, а в послевоенные годы участвовали 
в восстановлении страны.

Глава Большесельского муниципального района Владимир Лубенин пожелал 
ветеранам  и  труженикам  тыла  крепкого  здоровья,  долгих  лет  жизни,  счастья 
и мирного неба над головой.

При  вручении  наград  также  присутствовали  глава  администрации 
Большесельского сельского поселения Ольга Кольчугина, председатель общества 
ветеранов Большесельского района Юрий Махов.

4 марта в стенах Некоузского 
культурно‑досугового центра прошла 
церемония закрытия III муниципально‑
го этапа конкурса «Воспитатель года 
России».

Устроители мероприятия сделали все, 
чтобы конкурс стал праздником общения 
и педагогического единения.

Для восьми участниц из Брейтовского, 
Мышкинского и Некоузского районов по‑
следний месяц был волнителен и насыщен 
событиями.  Конкурс  стартовал  в  селе 
Брейтово 19 февраля в Доме детского 
творчества.  Воспитатели  давали  ма‑
стер‑классы, проводили открытые занятия 
в детских садах города Мышкина и уча‑
ствовали в ток‑шоу «Профессиональный 
разговор: Воспитание XXI века: каким оно 
должно быть?».

На торжественной церемонии закры‑
тия конкурсанток приветствовали глава 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ 
ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ

Творческие  коллективы 
Переславля‑Залесского, музыкан‑
ты военного оркестра и пони Шурик 
поздравили  с  Международным 
женским днем.

Сразу  три  праздничные 
п р о г р а м м ы ,   п о с в я щ е н н ы е 
Международному женскому дню, 
прошли в Переславле‑Залесском 
в преддверии 8 Марта.

В  канун  праздника  в  город‑
ском  Доме  культуры  состоялся 
концерт творческих коллективов 

муниципального учреждения дополнительного образования «Ювента». В зритель‑
ном зале не оказалось свободных мест. Среди гостей большую часть составляли 
представительницы прекрасной половины человечества, ведь каждое выступление 
воспитанников «Ювенты» стало подарком именно для них. Праздничный концерт «Весна. 
Цветы и комплименты» подарили переславнам творческие коллективы ДК.

В этот же день в гарнизонном офицерском клубе женщин поздравили музыканты 
военного оркестра 90‑го межвидового регионального учебного центра РВСН, тан‑
цевальные ансамбли городского округа, воспитанники детского сада «Колокольчик» 
и пони Шурик.

Олеся КАМИНСКАЯ

КОНКУРС ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА поддержки. Члены жюри подошли твор‑
чески к выступлению по итогам конкурса 
– стихи и подарки, сделанные своими 
руками, тепло приняли участницы.

Жюри отметило, что каждый участник 
конкурса  по‑своему  индивидуален, 
поэтому награды в разных номинаци‑
ях,  грамоты  и  подарки  получили  все 
педагоги.

А «Воспитателем года‑2020» названа 
Елена Юрьевна Макарова, воспитатель 
детского  сада  «Росинка»  из  города 
Мышкина.

Педагог Некоузского детского сада 
№ 2 Жанна Николаевна Жилина получила 
высокую оценку независимого детского 
жюри.

Свои творческие выступления, стихи, 
песни и танцевальные номера дарили 
воспитанники  детских  садов  и  твор‑
ческие  коллективы  художественной 
самодеятельности КДЦ.

Мария ТАРАСОВА

Мышкинского района Ольга Минаева, 
глава  Некоузского  района  Григорий 
Петров.

Добрые  поздравления  звучали 
от  начальников  отделов  образования 
трех районов в адрес педагогов и групп 
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