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Уважаемые жители 
Ярославской области! 

Поздравляю вас с Днем местного 
самоуправления!

Только открытый диалог власти 
и общества, совместное решение 
актуальных вопросов, касающихся 
развития территорий и повышения 
качества жизни населения, способ-
ны сегодня обеспечить перемены 
к лучшему.

Благодарю всех муниципальных 
служащих Ярославской области 
за ответственный, профессиональный 
подход в реализации важных проектов 
в сферах здравоохранения, образова-

ния и жилищно-коммунального хозяйства. Признателен всем неравнодушным 
гражданам за поддержку, активность и инициативу.

Пусть нашей общей заботой будет процветание региона!
Желаю всем мира, добра, крепкого здоровья и счастья! Успехов 

и благополучия!

Дмитрий МИРОНОВ,
Губернатор Ярославской области

Уважаемые коллеги!

Главы муниципальных образований 
Ярославской области, сотрудники 
органов местного самоуправления!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем местного 
самоуправления!

Местная власть всегда была и бу-
дет самой близкой к людям. Вы – те, 
к кому в первую очередь граждане 
обращаются со своими нуждами 
и проблемами.

Мы все сейчас переживаем слож-
ное время, и вы все на передовой: 
вам приходится организовывать все 
необходимые мероприятия для стаби-

лизации обстановки в ваших муниципальных образованиях, для того, чтобы 
жители чувствовали себя максимально комфортно и спокойно.

Я уверен, что благодаря вашим грамотным профессиональным действиям 
мы сможем сохранить стабильную благополучную ситуацию в нашем регионе 
и справиться с эпидемией.

От всей души я желаю в день вашего профессионального праздника креп-
кого здоровья, оптимизма, бодрости духа, неиссякаемой энергии и хорошего 
настроения. Пусть все беды и сложности останутся позади, а впереди будет 
позитивная общая работа, реализация всех намеченных планов по развитию 
ваших территорий.

Мира и добра вам, вашим семьям, процветания вашим муниципальным 
образованиям!

Артем ИВАНОВ,
директор департамента региональной политики 

и взаимодействия с органами местного самоуправления 
Ярославской области

Уважаемые коллеги, дорогие 
друзья!

Поздравляю вас с Днем местного 
самоуправления!

Этот праздник учрежден в целях 
повышения роли значимого института 
развития демократии и гражданского 
общества. Он имеет глубокие истори-
ческие корни: 21 апреля (по старому 
стилю) в 1785 году Екатерина II под-
писала Жалованную грамоту городам. 
Отсюда берет начало развитие рос-
сийского законодательства о местном 
самоуправлении.

К о н с т и т у ц и я  Р Ф ,  п р и н я т а я 
в 1993 году, закрепила его самостоятельность. Предлагаемые сегодня поправки 
к Основному закону укрепляют и развивают наиболее близкие к людям органы 
власти. В числе их приоритетных задач развитие территорий; благоустройство 
поселков, сел и деревень; обеспечение систем жизнедеятельности, поддержка 
полезных инициатив граждан; сохранение исторических и культурных традиций 
и многое другое.

Особые слова благодарности в этот день неравнодушным землякам – 
депутатам всех уровней, главам поселений, муниципальным служащим!

Вместе мы сделаем все для улучшения социально-экономического со-
стояния Ярославской области, создания комфортных условий жизни, роста 
благосостояния населения. Совместными усилиями мы наверняка справимся 
и с важнейшей на сегодня задачей – противостоять распространению коро-
навирусной инфекции.

Спасибо за ваш профессионализм, компетентность, добросовестный 
и результативный труд! От всей души желаю вам и вашим семьям крепко-
го здоровья, успешной реализации новых идей и начинаний, мира, добра 
и благополучия!

Николай ЗОЛОТНИКОВ,
глава Ярославского муниципального района,

председатель Ассоциации
«Совет муниципальных образований Ярославской области»

Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днем местного 
самоуправления!

Этот день посвящен тем, чей долг 
– первыми отзываться на просьбы 
и обращения жителей региона, помогать 
в решении проблем, заботиться о бла-
гополучии наших городов, поселков, 
деревень.

Именно от вашей ежедневной рабо-
ты, активной позиции, умения слышать 
мнение людей и выстраивать диалог 
с ними зависит будущее Ярославской 
области.

Главная задача работников местного 
самоуправления – в сотрудничестве с органами всех ветвей и уровней власти, 
с общественностью – создание комфортных условий для жителей региона. Уверен, 
что в совместной деятельности сможем решить все актуальные задачи.

От всей души хочу поблагодарить вас за поддержку, неравнодушие, вовле-
ченность в решение актуальных задач, стоящих перед каждым муниципалитетом 
Ярославской области. Сердечно желаю вам благополучия и процветания, веры 
в свои силы и успехов во всех ваших начинаниях!

Желаю стабильного развития, эффективной реализации намеченных проектов 
и успеха в вашей нелегкой, но благородной работе.

Пусть в вашей жизни будет больше отзывчивых и открытых, надежных людей. 
Будьте здоровы и счастливы!

Владимир КУРИЦИН,
исполнительный директор Ассоциации

«Совет муниципальных образований Ярославской области»
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Об особенностях реализации 
губернаторского проекта «Решаем 
вместе!» в 2020 году мы попросили 
рассказать директора департамента 
региональной политики и взаимодей-
ствия с органами местного самоуправ-
ления Ярославской области Артема 
Иванова.

– Артем Вячеславович, расскажи-
те, пожалуйста, как общественный 
совет при департаменте региональной 
политики и взаимодействия с ор-
ганами местного самоуправления 
Ярославской области будет участво-
вать в контроле реализации проекта 
«Решаем вместе!».

– 13 марта состоялось заседание 
общественного совета при департаменте 
региональной политики и взаимодействия 
с органами местного самоуправления 
Ярославской области.

На этом заседании было принято 
решение о создании рабочей группы 
из членов совета для помощи в реали-
зации губернаторского проекта «Решаем 
вместе!» по направлению «Инициативное 
бюджетирование» (Поддержка местных 
инициатив). Руководителем рабочей груп-
пы избран председатель общественного 
совета Алексей Пекин.

Функции этой рабочей группы будут 
заключаться в мониторинге ситуации 
по реализации проекта «Решаем вместе!», 
чтобы у департамента региональной по-
литики была более полная информация 
о ходе реализации проекта и обратная 
связь с жителями и инициативной группой, 
чтобы все было публично и открыто.

В 2019 году мы столкнулись с от-
дельными ситуациями, когда по вине 

недобросовестных подрядчиков были 
нарушены сроки реализации некоторых 
объектов «Решаем вместе!». В некото-
рых случаях уже на очень поздних сроках 
приходилось расторгать договоры 
с такими подрядчиками и проводить 
новый конкурс. Чтобы не допустить 
подобных ситуаций в этом году, рабочая 
группа будет постоянно мониторить 
ситуацию.

– Каким образом главы смогут 
воздействовать на недобросовест-
ных подрядчиков, если контракты 
уже подписаны и находятся в стадии 
реализации, но на самом деле под-
рядчик не работает?

– На заседании рабочей группы были 
выработаны рекомендации по решению 
этих вопросов. Один из действенных 

методов – включать в муниципальный 
контракт такое понятие, как «этапность 
производства реализации проекта». 
То есть сейчас в контрактах прописано, 
к примеру, что начало работ по проекту 
1 июня, окончание – 1 августа. Тогда 
в этот интервал подрядчик имеет воз-
можность не работать 1-1,5 месяца, 
а потом выйти на работу в середине 
июля и приступить к выполнению кон-
тракта, и в итоге сроки оказываются 
сорванными.

Мы предложили разбить срок реали-
зации проекта на этапы. Например, июнь 
– подготовительные работы. То есть 
подрядчик в это время должен завезти 
на площадку материалы, оборудование, 
наладить электроснабжение, провести 
другие подготовительные работы.

Представители департамента 
госзаказа, которые присутствовали 
на заседании общественного совета, 
подтвердили, что органы местного са-
моуправления как заказчики могут сами 
включить в контракт те этапы и сроки 
выполнения, которые, по их мнению, 
необходимы для осуществления кон-
троля за ходом работ.

– Как члены рабочей группы 
будут участвовать в контроле за ре-
ализацией проектов, к примеру, 
в отдаленных районах?

– Члены рабочей группы будут 
принимать участие в муниципальных 
и общественных комиссиях по реали-
зации проекта.

Вторым очень важным направле-
нием является формирование групп 
общественных наблюдателей. Они 
будут выбираться из числа активных 
жителей на местах. Это делается 
для того, чтобы департамент мог 
получать информацию не только 
от комиссий, но и непосредственно 
от людей, для которых и делаются эти 
объекты.

Члены рабочей группы будут выез-
жать на места, постоянно мониторить 
ситуацию, по результатам этих выездов 
по каждому объекту появятся отчеты, 
в которых будут указаны в том числе 
и выявленные недостатки.

Также члены рабочей группы будут 
участвовать в приемке этих работ. 
Если в ходе приемки будут выявлены 
какие-то недостатки и нарушения, 
то будут составляться акты и даваться 
рекомендации по их устранению.

Беседовала Елена БАТУЕВА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ПОД КОНТРОЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ!

О том, как происходит монито-
ринг реализации проекта «Решаем 
вместе!» членами рабочей группы 
общественного совета департамента 
региональной политики и взаимо-
действия с органами местного са-
моуправления Ярославской области, 
рассказал председатель обществен-
ного совета департамента регио-
нальной политики и взаимодействия 
с органами местного самоуправления 
Алексей Пекин.

– Когда рабочая группа при об-
щественном совете приступит 
к работе?

– Эта работа уже идет. Состоялось 
несколько контрольных поездок рабо-
чей группы совместно с сотрудниками 
департамента региональной политики 
и взаимодействия с органами местного 
самоуправления Ярославской области.

Члены группы посетили города Углич, 
Любим, Борисоглебский, Некрасовский 
и Ярославский районы – приняли участие 
в заседании муниципальных комиссий.

Также были обсуждены различные 
проблемы, которые возникали в прошлом 

году при реализации проекта, выработаны 
новые решения для них.

– Расскажите, пожалуйста, какие 
объекты будут выполнены в ходе ре-
ализации проекта «Решаем вместе!» 
в тех муниципальных образованиях, 
которые вы уже посетили.

– Самый интересный, на мой взгляд, 
проект будет реализован в Ильинском 
сельском поселении Угличского муни-
ципального района. Это строительство 
спортплощадки стоимостью около 
6 миллионов рублей. За всю историю про-
екта не было таких масштабных объектов 
для жителей глубинки. Средства будут на-
правлены из двух бюджетов – Ильинского 
сельского поселения и из областного 
бюджета в рамках проекта «Решаем 
вместе!».

В Любиме будет реализовано 
10 проектов.

В Борисоглебском районе заплани-
рованы работы по ремонту школ и Дома 
культуры. Это оборудование пожарной 
и охранной сигнализаций, ремонт кровли 
и ремонт внутренних помещений.

– Какие еще муниципальные об-
разования планирует посетить ваша 
рабочая группа?

– График посещения муниципальных 
образований был изменен в связи с вве-
денным режимом повышенной готовности, 
как только этот режим отменят, мы пла-
нируем проехать во все территории, где 
реализуется проект «Решаем вместе!».

В 2021 году мы также планируем 
мониторить проект по направлению 
«Инициативное бюджетирование» 
(Поддержка местных инициатив), по-
могать главам поселений в решении 
проблем и информировать департамент 
региональной политики обо всех возни-
кающих сложностях.

РАБОТА УЖЕ ИДЕТ!
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Информация Роспотребнадзора 
«О рекомендациях для работодателей 
по профилактике коронавирусной 
инфекции на рабочих местах»

Для профилактики коронавирусной 
инфекции работодателям рекомендуется 
разделить рабочие потоки и разобщить 
коллектив.

Сотрудников необходимо размещать 
на разных этажах, в отдельных кабинетах, 
организовать работы в несколько смен; 
обеспечить возможность осуществлять 
антисептическую обработку рук, контро-
лировать температуру тела работников 
при входе работников в организацию 
(предприятие) и в течение рабочего дня 
(по показаниям), с обязательным отстра-
нением от нахождения на рабочем месте 
лиц с повышенной температурой тела 
и признаками инфекционного заболева-
ния. Уборка помещений должна осущест-
вляться с обязательными применением 
дезинфицирующих средств, при этом 
особое внимание уделяется дезинфекции 
дверных ручек, выключателей, поручней, 
перил, контактных поверхностей (столов 
и стульев работников, оргтехники), мест 
общего пользования (комнаты приема 
пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты 
и оборудования для занятия спортом 
и т. п.), во всех помещениях – с кратностью 
обработки каждые 2 часа.

При наличии столовой для питания 
работников следует обеспечить исполь-
зование посуды однократного применения 
с последующим ее сбором, обеззаражи-
ванием и уничтожением в установленном 
порядке либо в случае использования 
посуды многократного применения – ее 
обработку с применением режимов, 
обеспечивающих дезинфекцию.

При отсутствии столовой рекоменду-
ется запретить прием пищи на рабочих 
местах, пищу принимать только в специ-
ально отведенной комнате с раковиной 
для мытья рук (с подводкой горячей 
и холодной воды), ежедневной уборкой 
с помощью дезинфицирующих средств.

При поступлении запроса из терри-
ториальных органов Роспотребнадзора 
следует незамедлительно представлять 
информацию обо всех контактах заболев-

шего новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) в связи с исполнением им 
трудовых функций, обеспечить проведение 
дезинфекции помещений, где находился 
заболевший.

Постановление Правительства РФ 
от 03.04.2020 № 439 «Об установле-
нии требований к условиям и срокам 
отсрочки уплаты арендной платы 
по договорам аренды недвижимого 
имущества»

Определены условия и сроки пре-
доставления отсрочки уплаты арендной 
платы, предусмотренной в 2020 году за ис-
пользование недвижимого имущества.

Отсрочка предоставляется в отноше-
нии недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной, муниципальной 
или частной собственности, за исключе-
нием жилых помещений.

Отсрочка предоставляется на срок 
до 1 октября 2020 года, начиная с даты 
введения режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации на территории 
субъекта РФ.

В Постановлении приводятся условия 
отсрочки, при этом предусматривается, 
что Правительством РФ, органами го-
свласти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления могут быть установлены 
иные условия предоставления отсрочки 
в отношении имущества, находящегося 
в государственной или муниципальной 
собственности.

Арендодателям – юрлицам и ИП – 
при предоставлении отсрочки рекомендо-
вано предусмотреть уменьшение размера 
арендной платы с учетом фактического 
неосуществления арендатором деятель-
ности, а также с учетом установленных 
нерабочих дней.

Постановление Правительства 
РФ от 03.04.2020 № 443 «Об особен-
ностях осуществления закупки в пе-
риод принятия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной 
инфекции»

С 6 по 30 апреля 2020 года упрощается 
процедура осуществления госзакупок.

Установлено, в частности, что:
–  с р о к и ,  п р е д у с м о т р е н н ы е 

Федеральным законом «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» и принятыми 
в соответствии с ним нормативными пра-
вовыми актами, исчисляемые в рабочих 
днях, подлежат исчислению в календарных 
днях (при этом суббота и воскресенье 
не учитываются);

– при направлении участнику закупки, 
с которым заключается контракт, проекта 
контракта заказчик вправе увеличить срок 
исполнения обязательств;

– члены комиссии по осуществлению 
закупок вправе осуществлять рассмотре-
ние заявок на участие в закупке, не присут-
ствуя лично на заседании такой комиссии, 
в случае использования при таком 
рассмотрении средств дистанционного 
взаимодействия, в том числе аудиосвязи 
или видеосвязи, и при условии соблюдения 
требований законодательства РФ о защите 
государственной тайны.

П и с ь м о  М и н ф и н а  Р о с с и и 
от 19.03.2020 № 24-06-06 / 21324 
«Об осуществлении закупок у един-
ственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) при введении режима 
повышенной готовности»

Минфин России разъяснил особенно-
сти проведения закупок у единственного 
поставщика при введении режима повы-
шенной готовности.

По мнению Минфина России, рас-
пространение новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-NCOV, носит 
чрезвычайный и непредотвратимый 
характер, в связи с чем является об-
стоятельством непреодолимой силы. 
Учитывая данный факт, заказчик вправе 

осуществить закупку у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 
на основании пункта 9 части 1 статьи 93 
Закона № 44-ФЗ.

При введении режима повышенной 
готовности в связи с распространением 
коронавирусной инфекции заказчик впра-
ве осуществить закупку любых товаров, 
работ, услуг, требуемых в связи с введе-
нием режима повышенной готовности, 
на основании пункта 9 части 1 статьи 
93 Закона № 44-ФЗ. При этом условие 
об отсутствии закупаемых товаров, работ, 
услуг в перечне товаров, работ, услуг, 
необходимых для оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера, утвержден-
ном Распоряжением Правительства РФ 
от 30.09.2013 № 1765-р, также не под-
лежит применению.

Постановление Правительства ЯО 
от 31.03.2020 № 299-п «Об утверж-
дении Методики предоставления 
и распределения межбюджетных 
трансфертов на выполнение меро-
приятий по обеспечению бесперебой-
ного предоставления коммунальных 
услуг потребителям Ярославской 
области»

Регламентировано, что методика 
определяет механизм расходования 
и распределения в 2020 году денежных 
средств, предоставляемых бюджетам 
муниципальных образований области 
из областного бюджета на погашение 
кредиторской задолженности. Главным 
распорядителем средств областного 
бюджета по предоставлению межбюджет-
ных трансфертов утвержден департамент 
жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и регулирования тарифов 
Ярославской области. Закреплено ос-
нование для получения межбюджетных 
трансфертов – соглашение о предостав-
лении муниципальному образованию 
области межбюджетных трансфертов.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ,  
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЛИКБЕЗ

В соответствии с частью 3 статьи 
47 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 131-ФЗ) по-
рядок опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов (далее 
– акты), соглашений, заключаемых между 
органами местного самоуправления 
(далее – соглашения), устанавливается 
уставом муниципального образования 
(далее – устав) и должен обеспечивать 
возможность ознакомления с ними граж-
дан, за исключением актов или их отдель-
ных положений, содержащих сведения, 
распространение которых ограничено 
федеральным законом.

Согласно абзацу 2 части 2 статьи 47 
Федерального закона № 131-ФЗ, офи-
циальным опубликованием акта или со-
глашения считается первая публикация 
его полного текста в периодическом 
печатном издании, распространяемом 
в соответствующем муниципальном 
образовании.

В случае, когда по объективным 
причинам (например, малая численность 
жителей, особенности расположения му-
ниципального образования и т. п.) опубли-
кование в печатных средствах массовой 
информации нецелесообразно и соб-
ственное средство массовой информации 
органами местного самоуправления 
не учреждено, законным и допустимым 
является обнародование актов (включая 
уставы), например, путем вывешивания 
их текстов в общедоступных местах либо 
иным способом. При этом должны быть 
определены перечень общедоступных 
мест, в которых размещаются инфор-
мационные стенды, предназначенные 
для официального обнародования 
актов и соглашений, а также порядок 
и сроки размещения соответствующих 
документов на информационных стен-
дах, в том числе лица, ответственные 
за своевременность и достоверность 
обнародования информации.

Изменениями, внесенными в часть 
2 статьи 47 Федерального закона 

МИНЮСТ ИНФОРМИРУЕТ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОПУБЛИКОВАНИЯ 
(ОБНАРОДОВАНИЯ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
№ 131-ФЗ Федеральным законом 
от 18.04.2018 № 83-ФЗ, органам мест-
ного самоуправления предоставлено 
право использовать для опубликования 
(обнародования) актов и соглашений 
официальное сетевое издание.

При этом органы местного самоуправ-
ления вправе как учредить собственное 
сетевое издание, так и воспользоваться 
сетевыми изданиями, учрежденными 
иными органами публичной власти, 
а также подведомственными им орга-
низациями, созданными для выполнения 
задач, поставленных перед указанными 
органами.

Если для официального опубликова-
ния (обнародования) актов в соответ-
ствии с уставом планируется исполь-
зовать официальное сетевое издание, 
учредителем которого выступает орган 
публичной власти иного публично-право-
вого образования или подведомственная 
ему организация, данные положения 
устава должны быть основаны на соот-
ветствующем волеизъявлении (решении, 
согласии или предложении) указанного 
органа публичной власти.

Необходимо учесть, что в соответ-
ствующих положениях устава должны 
быть приведены доменное имя сайта 
в сети Интернет, его регистрационный 
номер и дата регистрации средства 
массовой информации, поскольку 
без указания этих сведений сайт в сети 
Интернет считаться сетевым изданием 
не может.

Во избежание значительных издер-
жек органов местного самоуправления 
частью 2 статьи 47 Федерального закона 
№ 131-ФЗ (в редакции Федерального 
закона от 18.04.2018 № 83-ФЗ) уста-
новлено, что в случае опубликования 
(размещения) полного текста акта в офи-
циальном сетевом издании объемные 
графические и табличные приложения 
к нему (например, приложения к муници-

пальным программам, карты документов 
территориального планирования, при-
ложения к решению о местном бюджете) 
в периодическом печатном издании 
могут не приводиться.

Таким образом, для муниципальных 
образований, в уставах которых пред-
усмотрено опубликование актов, теперь 
отсутствует необходимость публиковать 
в периодическом печатном издании 
объемные графические и табличные 
приложения к акту в случае одновремен-
ного или более раннего опубликования 
(размещения) полного текста акта 
в официальном сетевом издании.

При этом вне зависимости от того, 
когда был опубликован (размещен) 
полный текст акта в сетевом издании, 
датой его официального опубликования 
будет считаться день выхода первой пу-
бликации полного текста акта или непо-
средственно акта (то есть без указанных 
приложений) в периодическом печатном 
издании.

Что касается обнародования актов 
в официальном сетевом издании, то оно 
может использоваться как наряду с тра-
диционными способами обнародования 
актов, так и в качестве единственного 
способа их обнародования (но в послед-
нем случае – лишь при условии высокого 
уровня проникновения сети Интернет 
в местное сообщество и (или) обеспе-
чения доступности его использования 
для большинства жителей муниципаль-
ного образования, в том числе посред-
ством создания достаточного количества 
пунктов подключения к сети Интернет 
в местах, доступных неограниченному 
кругу лиц: помещениях органов местного 
самоуправления, муниципальных библи-
отек и прочих доступных для посещения 
местах).

Важно отметить, что Минюст России 
рекомендует закреплять в уставах поло-
жения, предусматривающие использова-

ние в качестве источника официального 
опубликования (обнародования) уставов 
и актов о внесении в них изменений пор-
тала Министерства юстиции Российской 
Федерации «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации» (далее 
– портал Минюста России).

Портал Минюста России являет-
ся составной частью федеральных 
государственных информационных 
систем «Нормативные правовые акты 
Российской Федерации» Единой систе-
мы информационно-телекоммуникаци-
онного обеспечения Минюста России» 
и «Федеральный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов», которые 
в установленном порядке зарегистри-
рованы Роскомнадзором.

Указанный портал зарегистрирован 
как электронное (сетевое) средство 
массовой информации (свидетельство 
о регистрации Эл № ФС77–72471 
от 05.03.2018, электронный образ 
доступен на стартовой странице 
портала). На нем обеспечивается 
свободный, бесплатный, круглосуточ-
ный доступ к нормативным правовым 
актам федерального, регионального 
и муниципального уровня (в том числе 
уставам всех субъектов Российской 
Федерации), а также дополнительным 
сведениям о них (включая сведения 
об официальном опубликовании).

Портал Минюста России может 
быть использован органами местного 
самоуправления при реализации 
возложенных на них задач и функций, 
а также гражданами и организациями 
для получения актуальной и достоверной 
информации о действующих и ранее 
действовавших нормативных правовых 
актах.

Материал подготовлен 
Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации 
по Ярославской области
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Геннадия Николаевича Черепенина, главу Волжского сельского поселения 
Рыбинского муниципального района
Сергея Васильевича Корниенко, председателя Переславль-Залесской 
городской Думы
Татьяну Александровну Малкову, главу Улейминского сельского поселения 
Угличского муниципального района, председателя Муниципального Совета 
Улейминского сельского поселения Угличского муниципального района,
Наталию Александровну Грек, председателя Муниципального Совета 
городского поселения Гаврилов-Ям
Александра Николаевича Тенишева, председателя Муниципального 
Совета Некоузского сельского поселения Некоузского муниципального 
района 
Александра Николаевича Сорокина, главу Некрасовского сельского 
поселения Ярославского муниципального района

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

Вячеслава Игоревича Гаврилова, заместителя мэра города Ярославля 
по взаимодействию с общественностью, международным связям  
и обеспечению деятельности мэрии 
Илью Владимировича Мотовилова, заместителя мэра города Ярославля 
по вопросам социально-экономического развития города
Магомеда Рамазановича Мутаева, главу Инальцинского сельского 
поселения Борисоглебского муниципального района
Светлану Николаевну Шепелеву, председателя Муниципального Совета 
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района
Елену Сергеевну Зайцеву, председателя Муниципального Совета 
Каменниковского сельского поселения Рыбинского муниципального района
Андрея Евгеньевича Максименко, председателя Земского собрания 
Даниловского муниципального района 
Ирину Ивановну Цуренкову, главу Ивняковского сельского поселения 
Ярославского муниципального района
Андрея Юрьевича Пестова,  председателя Думы Ростовского 
муниципального района, главу сельского поселения Петровское

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ И ЮБИЛЯРОВ!

К ДНЮ ПОБЕДЫ
В Угличском районе прошла торжественная церемония 

вручения юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 гг.».

20 марта состоялось торжественное мероприятие на сцене 
Ильинского Дома культуры. На празднике смогли присутствовать 
только один ветеран Великой Отечественной войны – Геннадий 
Николаевич Куликин, две труженицы тыла – Зинаида Александровна 
Медведева, Лариса Михайловна Тихонова – и представитель 
категории «дети войны» Александра Ивановна Елисеева.

Глава Угличского района Анатолий Геннадьевич Курицин по-
здравил всех с приближающимся праздником Победы и вручил 
юбилейные медали нашим ветеранам.

Зрителей радовали своим талантом участники художественной 
самодеятельности Ильинского и Заозерского домов культуры.

Ветеранам и труженикам тыла, которые не смогли прийти 
в Дом культуры, юбилейные медали Победы глава Ильинского 
сельского поселения Надежда Ивановна Поддубная вручает лично 
на дому.

В преддверии праздника Великой Победы желаем жителям 
Ильинского поселения счастья, долгих лет жизни, мирного неба 
над головой! Добра и благополучия!

Татьяна ОРЛОВА
Фото Алексея СОКОЛОВА

ВЕТЕРАНАМ ВРУЧИЛИ МЕДАЛИ

Победителем областного этапа 
конкурса «Учитель года России» стала 
преподаватель из Любима.

Подведены итоги областного этапа 
всероссийского конкурса «Учитель года 
России». Победителем признана пре-
подаватель истории Наталья Волкова 
из Любимской основной школы имени 
Орлова.

Областной этап всероссийского кон-
курса «Учитель года России» проводится 
с 1990 года с целью выявления талантливых 
педагогов, их поддержки и поощрения, 
повышения социального статуса и прести-
жа учительского труда, распространения 
инновационного опыта.

– Конкурс проходил в необычном фор-
мате, – отметил заместитель директора 
регионального департамента образования 
Александр Гудков. – В какой-то мере нас 
ограничили мероприятия по обеспечению 
эпидемиологического благополучия на-
селения, но для нас всякий новый вызов 
– это новые возможности. В студии были 
исключительно финалисты и жюри, но мы 
впервые организовали прямую трансля-

КОНКУРС УЧИТЕЛЬ ИЗ ЛЮБИМА ПРИЗНАНА 
ЛУЧШЕЙ В ОБЛАСТИ

цию, и происходящее на конкурсе можно 
было увидеть из любой точки Ярославской 
области.

В этом году за звание победителя боро-
лись более 20 педагогов из 15 муниципаль-
ных образований. Девять – представители 
сельских школ, 12 – городских образова-
тельных организаций. Средний возраст 
участников – 36 лет. Самому молодому – 
24 года, самому опытному – 53, наибольший 

педагогический стаж – 32 года. В числе 
претендентов на победу были препода-
ватели физкультуры, математики, истории, 
иностранных языков, начальных классов, 
химии, биологии, информатики, географии, 
русского языка и литературы.

Наталья Волкова будет представлять 
Ярославский регион на всероссийском 
этапе конкурса «Учитель года России».

Ольга КРАСНОВА

ЗАВЕРШЕНЫ 
РАБОТЫ ПО 

ОСВЕЩЕНИЮ 

В Рыбинском районе завершена 
реализация первого объекта в рамках 
проекта «Решаем вместе!-2020».

В поселке Тихменево Рыбинского 
района благодаря участию в губерна-
торском проекте «Решаем вместе!» 
завершены работы по освещению одной 
из общественных территорий. 

Этот объект стал первым, полностью 
выполненным в Ярославской области. 

По проекту была выполнена уста-
новка 5 опор уличного освещения со 
светодиодными светильниками на улице 
Тугаринова. 

На этапе голосования за реализацию 
проекта высказались 30 жителей. Они 
же в свою очередь проведут уборку 
прилегающей территории, как только это 
позволит сделать эпидемиологическая 
обстановка.

– Благодарю администрацию 
Тихменевского поселения, участников 
общественного контроля за постоянный 
мониторинг хода и качества работ, 
активных жителей – за вклад в благо-
устройство родного поселка, – отметила 
глава администрации Рыбинского района 
Татьяна Смирнова.

Пресс-служба администрации 
Рыбинского муниципального 

района

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!
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