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КАПРЕМОНТ

Каждый человек успешно реали-
зуется в стихии, близкой ему по тем-
пераменту, складу ума, восприятию 
мира. Для кого‑то это эмоциональная 
гуманитарная стихия, а ей по душе 
точная и  выверенная стихия цифр, 
в которой она чувствует себя как ры-
ба в воде… О том, каким будет бюд-
жет городского округа город Перес-
лавль‑Залесский в  2021  году, мы 
беседуем с заместителем главы ад-
министрации города Переславля‑За-
лесского по вопросам финансов Ири-
ной Евгеньевной Строкиновой.

– Ирина Евгеньевна, это ваш пер-
вый муниципальный бюджет, по ко-
торому предстоит жить и развивать-
ся территории в  следующем году. 
Насколько сложно было его свер-
стать?

АКТУАЛЬНО
БЮДЖЕТ ПЕРЕСЛАВЛЯ 

– ЧЕСТНЫЙ, 
ПРОЗРАЧНЫЙ

Окончание на стр. 3

В Переславской ЦРБ близится к за-
вершению ремонт ковидного отде-
ления.

По поручению губернатора Ярослав-
ской области Дмитрия Миронова в Цен-
тральной районной больнице Переслав-
ля-Залесского идет капитальный ремонт 
отделения для приема пациентов с ин-
фекционными заболеваниями, в том чис-
ле с COVID-19.

Ход работ проверили первый замести-
тель главы администрации города Максим 
Васильков, заместители главы Ирина Стро-
кинова и Жанна Петрова. Главный врач 
Переславской ЦРБ Кирилл Харчиков рас-
сказал, что здание ремонтируется в соот-
ветствии со всеми требованиям СанПиНа, 
которые предъявляются к инфекционным 
отделениям, в том числе к назначению по-
мещений, покраске, отделке и пр.

Особое внимание уделено вентиля-
ционной системе, она полностью пере-
оборудована под разные функциональ-
ные зоны и не связана с главным корпусом 
больницы. В современных боксах и по-
лубоксах на двух этажах будет размеще-
но 38 коек, к каждой из которых подведут 
кислород.

Для больных со смешанной инфекци-
ей, неясным диагнозом или с особо опас-
ными заболеваниями предусмотрены три 
«мельцеровских» бокса с отдельным вхо-
дом. Рядом с постом медицинской сестры 
расположены две палаты интенсивной те-
рапии.

– Наши пациенты будут лечиться 
в условиях повышенной комфортности. 
В палатах есть предбоксы и санузлы. Вход 
медицинского персонала, обслуживаю-
щего больных в боксе, предусматривается 
из неинфекционного «условно чистого» 

коридора, в который запрещен вход боль-
ным, – рассказал главный врач Переслав-
ской ЦРБ Кирилл Харчиков.

В  так называемую «красную зону», 
где находятся палаты, медицинские ра-
ботники будут входить через шлюзы, 
где переоденутся, вымоют и  продез-
инфицируют руки. Шлюз играет роль 
так называемого бактерицидного замка, 
предупреждающего распространение 
через воздух возбудителей инфекци-
онных болезней.

– Отрадно, что в нашей ЦРБ появит-
ся современное, функциональное от-
деление для  оказания помощи боль-
ным с инфекционными заболеваниями. 

Помещения светлые, оснащенные всем 
необходимым оборудованием. Это дол-
гожданное событие для нашего округа, 
– отметила Ирина Строкинова.

Проект реализуется за счет внебюд-
жетных источников при поддержке фон-
да «Центр социальных инициатив Яро-
славской области». Помощь в ремонте 
этого отделения, а  также помещений 
поликлиники оказывают переславские 
предприятия «ПолиЭР», «Протэкт», «Ди-
азоний», «Завод ЛИТ» и ростовские – 
КЦК «Аронап», Сыктывкар Тиссью ГРУП 
(Ростовский филиал).

Олеся КАМИНСКАЯ
фото Владислава ЕРМАКОВА

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ 
ЖИТЕЛЕЙ

В Переславле‑Залесском произо-
шло событие, которого с нетерпением 
ждали юные спортсмены, их родите-
ли, тренеры, все, кто любит кататься 
на коньках. После ремонта, который 
длился все лето и осень, открылся 
каток «Ледовый».

За это время были полностью очи-
щены и заново покрыты огнезащитным 
составом металлические балки помеще-
ния катка, построен гараж для ледовой 
машины, установлены огнеупорные окна, 
разделяющие кафе и ледовое поле, при-
ведены в должное состояние все инже-
нерные системы, заново залит лед.

Начало церемонии открытия получи-
лось очень символичным. Свет на кат-
ке погас, в  полной темноте появился 
огонек фонарика, который стал пере-
мещаться по льду, к нему присоединя-
лись новые огоньки, становилось все 
светлее и светлее. Когда дали полный 
свет, каток «ожил». Стайками проноси-
лись по льду грациозные фигуристки, 
уверенно рассекали ледовое простран-
ство хоккеисты.

Юных спортсменов поздравили за-
меститель главы администрации Жан-
на Петрова и депутат городской Думы 
Галина Миронова. Они пожелали ре-
бятам новых спортивных достижений 
и побед.

Пока каток не работал, фигуристам 
и хоккеистам приходилось много зани-
маться «на земле».

– Тренироваться на земле очень тя-
жело… Лед – наша стихия, мы здесь, счи-
тай, родились. Мы рады, что открыт наш 
ледовый дворец и мы сможем трениро-
ваться на льду, мы этого очень долго жда-
ли, – поделился впечатлениями хоккеист 
Матвей Новиков.

Тренер по фигурному катанию Сергей 
Поляков рассказал, как проводились ин-
тернет-занятия, тренировки в зале.

– Когда карантинные ограничения 
сняли, мы ездили в  ближайшие горо-
да, поддерживали форму и надеялись 
на  открытие «Ледового». У  нас очень 
сложный соревновательный процесс. 
Надеемся, что наверстаем упущенное 
и выйдем на прежний уровень, – отме-
тил тренер.

– Мы очень ждали этого момента, 
занимались в спортзале, теперь нужно 
очень долго входить в форму и вспоми-
нать все, что мы раньше умели, – сказала 
фигуристка Кира Чуканова.

– Я очень рада, что открылся каток, 
и  думаю, что  мы теперь будем лучше 
всех! 

Надеемся, что лед больше никогда 
не закроют, – добавила фигуристка Ми-
лана Старостина.

Тренировочный процесс на катке бу-
дет возобновлен, просто покататься так-
же возможно, но количество посетителей 
в связи с эпидемиологической обстанов-
кой ограничено.

Ольга КРАСНОВА
фото Владислава ЕРМАКОВА

НОВЫЙ ЛЕД ДЛЯ ПЕРЕСЛАВЦЕВ!СПОРТ

Вестник
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РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!
В  2020  году в  рамках губерна-

торского проекта «Решаем вместе!» 
в  городском округе город Перес-
лавль-Залесский выполнено бла-
гоустройство пяти дворов.

Два двора благоустроены в городе, 
в Чкаловском микрорайоне у домов 37 
и 39 и на Кооперативной улице, 66 и 68. 
Не остались без внимания и сельские 
территории, стали комфортными дво-
ры в Ивановском, Кубринске и Рязанце-
во. Проекты благоустройства включают 
в себя асфальтирование дворовых про-
ездов и тротуаров, установку лавочек 
и урн, обновление освещения, монтаж 
детских игровых площадок.

В Переславле по проекту «Решаем 
вместе!» ведется масштабная ренова-
ция одного из самых посещаемых мест 
города – парка Победы. В этом году за-
вершен второй этап благоустройства: 
обустроена площадка для активного от-
дыха, сделано новое асфальтовое по-
крытие, бетонное основание под скейт-
площадку, установлены бортовые камни, 
элементы скейт-парка, о котором давно 
мечтали скейтбордисты. Обшит деревом 
парапет, появились опоры освещения, 
светильники, 20 лавочек, 10 урн, наряд-
ная вывеска с названием парка, вело-
парковка.

Смонтирована сцена, которая в сле-
дующем году приобретет интересный 
декор, сделаны пешеходные дорожки, 
ведущие к кинотеатру и катку. У живопис-
ного, но неухоженного пруда выкорче-
вали пни и произвели разработку грунта, 
вывезли многолетний мусор. На смонти-
рованные сваи установлен рабочий кар-
кас, который образует пешеходную до-
рожку и смотровую площадку на берегу 
пруда, обшитые деревом. Произведен 
монтаж деревянных тумб, установле-
ны урны. Основные работы по контрак-
ту у пруда выполнены. Их завершение 
и  устранение недостатков планирует-

ся сделать в следующем году, во вре-
мя реализации третьего этапа благо-
устройства парка.

– В 2021 году будет выполнено озе-
ленение – высажены клены вдоль пло-
щадки для активного отдыха, выполнена 
планировка территории, обустроен газон, 
у пруда посадим ивы и кустарник, по пе-
риметру появится освещение, в мемори-
альной зоне полностью заменим плитку. 
У нас есть интересная задумка, как деко-
рировать сцену. Следующей осенью мы 
сможем в комплексе увидеть, что же у нас 
получилось, – рассказала директор МКУ 
«Центр развития» Виктория Клопцова.

В 2021 году благодаря участию в нац-
проекте «Жилье и городская среда» и гу-
бернаторском проекте «Решаем вместе!» 
будут благоустроены пять дворовых тер-
риторий, продолжится благоустройство 
парка Победы, построена универсаль-
ная спортивная площадка в Рязанцево 
и реконструирован городской стадион 
«Текстильщик».

Переславль-Залесский участвует 
в  нескольких национальных проектах. 
Благодаря участию в нацпроекте «Обра-
зование» планируется создание еще ше-
сти (к  открытым в  этом году четырем) 
центров технического и гуманитарного 
профилей «Точка роста» в Дубковской, 
Ивановской, Новской, Кубринской, ше-
стой и четвертой школах. Запланирован 
ремонт спортивного зала в Купанской 
школе и здания основной школы № 3 г. 
Переславля-Залесского. А в рамках нац-
проекта «Культура» будет создана мо-
дельная библиотека на базе городской 
библиотеки имени Александра Невско-
го.

Владислав ЕРМАКОВ
Фото автора

ГОРОД ПРЕОБРАЖАЕТСЯ БЛАГОДАРЯ 
ГУБЕРНАТОРСКОМУ ПРОЕКТУ

БЫЛО СТАЛО

В городском округе город Пе-
реславль-Залесский созданы 
центры образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка 
роста». Такие центры уже рабо-
тают в школах № 2, № 3, в Смо-
ленской и Рязанцевской школах 
городского округа город Перес-
лавль-Залесский. Помещения 
во  всех четырех учреждениях 
полностью отремонтированы, 
мебель собрана, оборудование 
доставлено.

В  Рязанцевской школе классы 
были отремонтированы уже к нача-
лу учебного года, ожидалась только 

поставка оборудования. Обновлен-
ные помещения нравятся и педаго-
гам, и школьникам.

В  Смоленской не  обошлось 
без трудностей, поскольку здание, 
где располагается образователь-
ная организация, является объектом 
культурного наследия регионального 
значения. Коллектив школы совмест-
но с управлением образования про-
делал большую работу по подготовке 
и  проведению ремонта помеще-
ний, предназначенных под  «Точки 
роста».

– Год назад мы подали заявление 
в региональный департамент охраны 
объектов культурного наследия, что-
бы нам разрешили здесь провести 
ремонт. Понадобилось разработать 
«Паспорт предмета охраны», было 
написано два проекта, очень долго 
мы искали лицензированную орга-
низацию. На это ушел почти год, но, 
к счастью, мы справились с этим, – 
пояснил директор Смоленской школы 
Владимир Питерцев. – Ремонт выпол-

няла ярославская организация, де-
лали качественно, дверями и окнами 
занимались на протяжении шести не-
дель. Каждое окно вынимали, реста-
врировали, подчищали. Наша задача 
сейчас привлечь сюда детей, найти 
в  каждом ребенке росточек, чтобы 
развить его. Педагоги прошли обуче-
ние, курсы повышения квалификации, 
– добавил Владимир Васильевич.

Центры оснащены 3D-принтера-
ми, квадрокоптерами, фотоаппара-
тами, муляжами для  занятий ОБЖ 
и обучению оказания первой меди-
цинской помощи, инструментами 
для уроков технологии, ноутбуками 
и другим оборудованием.

Во второй школе проведен капи-
тальный ремонт двух кабинетов.

– Кабинеты изменились, их не 
узнать, они наполнены современ-
ным оборудованием. Здесь будут 
проходить уроки технологии, ОБЖ 
и  информатики, во  второй полови-
не дня – внеурочная деятельность – 
уроки дополнительного образования 

по тем же направлениям, – расска-
зала Татьяна Долгушина, директор 
средней школы № 2.

– Участие в  нацпроекте позво-
лило нам отремонтировать два ка-
бинета, в которых не было ремонта 
с 1961 года. В этих двух классах дети 
будут заниматься по программам до-
полнительного образования. Мы уже 
готовы к открытию. Приходили сюда 
с детьми, они в полном восторге и го-
ворят: «Давайте так отремонтируем 
всю школу!», – рассказала директор 
школы № 3 Жанна Рюмина.

Преподаватели центров прошли 
дистанционные курсы со сложными 
итоговыми тестами на базе «Сколко-
во», получили сертификаты. Очное 
обучение проходило в «Кванториу-
мах» Рыбинска, Ярославля и в Пере-
славском колледже. Создаются «Точки 
роста» в рамках регионального про-
екта «Современная школа» нацпро-
екта «Образование».

Олеся КАМИНСКАЯ
Фото автора

В  городском округе Переславль-За-
лесский обновляют контейнерные пло-
щадки.

Обустройство контейнерных площадок на тер-
ритории городского округа проводится в соответ-
ствии с государственной программой «Комплекс-
ное развитие сельских территорий».

Она предполагает благоустройство обществен-
ных и дворовых территорий, в том числе и обору-
дование контейнерных площадок в формате, со-
ответствующем принятым нормам, организацию 
уличного освещения и многое другое.

Благодаря этой программе в 2020 году обу-
строены 92 контейнерные площадки: в Пригород-
ном территориальном управлении – 40, в Рязан-
цевском – 27 и в Нагорьевском – 25. На площадках 
с водонепроницаемым покрытием, крышей и огра-
ждением установлены евроконтейнеры и лодки.

– В настоящее время обустройство контей-
нерных площадок ведется не только в рамках про-
граммы, но и за счет средств местного бюдже-
та. В городской черте Переславля планируется 
произвести ремонт 44 действующих площадок, 
они будут приведены в  соответствие требова-
ниям норм СанПиН, – рассказала директор МКУ 
«Центр развития» Виктория Клопцова.

В общей сложности в этом году с подрядной 
организацией заключено три муниципальных кон-
тракта на обустройство 138 контейнерных пло-
щадок.

Владислав ЕРМАКОВ
Фото автора

ЧИСТОТА 
И ПОРЯДОК!

ТЕРРИТОРИЯ

ЦЕНТРЫ «ТОЧКА РОСТА» ПОЯВИЛИСЬ 
В ПЕРЕСЛАВЛЕ-ЗАЛЕССКОМ

ОБРАЗОВАНИЕ

Реконструкция двора в пос. Ивановское 

Гор. Переславль. Микрорайон Чкаловский. Асфальтировка двора

Благоустройство Парка Победы в гор. Переславле‑Залесском
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– Это не представило особой слож-
ности. Более тридцати лет назад моя 
трудовая деятельность началась имен-
но с  цифр в  Институте программных 
систем, когда им руководил академик 
Альфред Карлович Айламазян, где я ра-
ботала бухгалтером. Мой профессио-
нальный путь всегда был связан с фи-
нансами и бюджетом. Тринадцать лет 
я трудилась в отделении федерально-
го казначейства УФК МФ РФ по  Яро-
славской области. Восемь следующих 
– занимала руководящие должно-
сти в  жилищно-коммунальной сфере: 
управлении жилфондом, биллинговой 
системе расщепления платежей, ресур-
соснабжающей организации. Стояла 
у истоков создания МКУ «Многофунк-

циональный центр развития города Пе-
реславля», который был и автономным, 
и бюджетным. Пять лет занимала долж-
ность председателя Контрольно-счет-
ной палаты города и была подконтроль-
на Переславль-Залесской городской 
Думе. Я  занималась не  только кон-
трольно-ревизионными мероприятиями 
в  учреждениях и  на  предприятиях го-
рода, но и экспертно-аналитическими, 
связанными с  анализом составления 
бюджета и его исполнения.

– Что отличает бюджет 2021 го-
да?

– Мы сэкономили 23 миллиона руб-
лей бюджетных средств за счет опти-
мизации штатной численности работни-
ков органов местного самоуправления; 
исключения из расходных обязательств 
расходов, не  связанных с  решением 
вопросов, отнесенных к полномочиям 
органов местного самоуправления; 
снижения расходов за  счет исключе-
ния из стоимости работ накладных рас-
ходов в сфере благоустройства обще-
ственных территорий. Нам увеличили 
на 37 миллионов дотацию на сбаланси-
рованность и выравнивание бюджетной 
обеспеченности за  счет средств об-
ластного бюджета. В бюджет впервые 
заложены 30 миллионов рублей на по-
гашение кредиторской задолженности 

по имущественным налогам и муници-
пальным контрактам, которая образо-
валась за предыдущие годы.

– Какими будут плановые пока-
затели бюджета в следующем году 
и  изменятся  ли они по  сравнению 
с годом нынешним?

– В 2021 году объем доходов больше 
на 170 миллионов рублей и прогнозиру-
ется в сумме 2 миллиарда 145 миллио-
нов рублей. Расходы бюджета составят 
2 миллиарда 199 миллионов. Для реше-
ния поставленных задач собственных 
финансовых ресурсов недостаточно, 
проект бюджета сформирован с  пре-
дельным уровнем дефицита – 54 мил-
лиона рублей. В качестве источника его 
финансирования предусмотрены кре-
диты кредитных организаций.

– Какова главная расходная ста-
тья бюджета?

– Более полутора миллиардов будет 
направлено на социальную сферу: обра-
зование, физическую культуру, туризм, 
молодежную политику, культуру, соци-
альную поддержку населения, его за-
щиту от чрезвычайных ситуаций и обес-
печение пожарной безопасности…

– В Переславле‑Залесском очень 
высока степень износа объектов жи-
лищно‑коммунальной сферы. Пред-
усмотрены  ли проектом бюджета 

мероприятия, направленные на ре-
шение этой проблемы?

– На реализацию мероприятий в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства будет направлено 198 
миллионов рублей. Кроме того, наш го-
родской округ вошел в  федеральную 
программу «60 плюс», благодаря чему 
продолжится капитальный ремонт ин-
женерных сетей со степенью износа бо-
лее 60 процентов, который начался уже 
в 2020 году.

– Плохие дороги – проблема мно-
гих территорий городского округа. 
Что планируется сделать в следую-
щем году?

– В  2021  году дорожный фонд со-
ставит 100,3 миллиона рублей. В пла-
нах эти средства направить на ремонт 
автодорог по переулку Оптимистов; ули-
цам Полевой (второй этап) и Пушкина 
(с обустройством разворотной площад-
ки для автобуса). Продолжится ремонт 
дороги Аниково – Борисово и дорожного 
полотна по переулку Призывному. Будет 
обустроен тротуар вдоль дороги от кол-
леджа до улицы Урицкого. А еще предсто-
ит текущий ямочный ремонт, содержание 
дорог, разметка, установка пешеходных 
ограждений на автодорогах, десяти све-
тофоров типа Т. 7. Планы большие, наде-
юсь, справимся.

– Были ли трудности с принятием 
бюджета в Думе?

– Не было. Я не делю людей по пар-
тийному признаку или принадлежности 
к той или иной фракции, мы живем в одном 
округе и хотим изменить его к лучшему.

– Что сейчас для вас как для одно-
го из руководителей администрации 
наиболее актуально? Какие задачи вы 
ставите перед собой?

– Я родилась и всю жизнь живу и рабо-
таю в Переславле-Залесском, проблемы 
горожан – это и мои проблемы. Нельзя 
допустить повторения ситуации с ухудше-
нием качества воды, как это было в конце 
лета. В этом нам поможет ремонт оборудо-
вания на водозаборе. Будем тесно сотруд-
ничать с Национальным парком для ре-
шения экологических проблем. Кстати, 

в бюджете 2021 года заложены средства 
на актуализацию проектно-сметной до-
кументации по сети канализации Левой 
и Правой набережных.

Еще одна задача, которая стоит перед 
администрацией, – возрождение спор-
та. Лично мне это очень близко, потому 
что я в детстве и юношестве занималась 
легкой атлетикой у Миры Федоровны Лит-
виновой. На детский спорт в бюджете 
заложено 2,7 миллиона рублей, на мил-
лион больше, чем в прошлом году.

– Приближаются, пожалуй, са-
мые ожидаемые, сказочно‑волшеб-
ные новогодние торжества. Что бы 
вы хотели пожелать переславцам 
в 2021 году?

– Хочу пожелать всем оставить все 
беды и невзгоды в тяжелом уходящем 
году. Новый год – это не только запах 
мандаринов, любимый старый фильм 
по  телевизору, блеск гирлянд и  пу-
зырьки шампанского с горсткой пепла 
от «сгоревшего» желания. Новый год – 
это ощущение защищенности, это ве-
ра в то, что самое лучшее время и са-
мые незабываемые моменты в  жизни 
еще впереди.

Новый год – это Любовь, Здоровье 
и Доверие. С наступающим Новым го-
дом, дорогие земляки!
Беседовала Олеся КАМИНСКАЯ

БЮДЖЕТ ПЕРЕСЛАВЛЯ – ЧЕСТНЫЙ, ПРОЗРАЧНЫЙ

При  обсуждении главного фи-
нансового документа городского 
округа на  заседании Переславль‑
Залесской городской Думы депу-
таты и  приглашенные гости отме-
тили отличную подготовку проекта 
бюджета, его честность и прозрач-
ность. Мы попросили прокоммен-
тировать особенности городского 
бюджета 2021 года.

Сергей Корни-
енко, предсе-
датель город-
ской Думы:

–  Н е п р о -
с т о й  б ю д ж е т , 
но  при  этом он 
честный и  мак-
симально эконо-
мически обосно-
ванный. Честный 
– это ключевое 

слово в оценке качества представлен-
ного бюджета. Впервые финансовая 
целесообразность финансовых ассиг-
нований конкретна, гласна и открыта… 
Отличная работа, уважаемая Ирина Ев-
геньевна. Сегодня власть в лице Ири-
ны Строкиновой приобрела достойно-
го руководителя, и это только первый 
ее успех.

Петр Устюков, 
р у к о в о д и т е л ь 
общественной 
п р и е м н о й  г у -
бернатора в Пе-
реславле:

–  В п е р в ы е 
за  11  лет руко-
водства обще-
ственной прием-
ной я  услыша л 

на самом деле «живой» бюджет, кото-
рый охватывает проблемы, озвученные 
жителями нашего городского округа. 
Спасибо, что  предусмотрено много 
направлений по  поддержке управле-
ния образования и  детских лагерей 
отдыха.

Иван Анюхов-
ский, предсе-
датель Об-
щественной 
палаты горо-
да:

– Тот бюджет, 
ко то р ы й  с е го -
дня представила 
Ирина Строки-
нова, не  только 
м е т о д о л о г и ч е -

ски правильно построен, но  впервые 
те строчки, которые были завуалиро-
ваны как  в  доходной, так и  в  расход-
ной части, сегодня открыто и прозрачно 
показаны в бюджете.

Александр Ды-
ма, депутат 
городской Ду-
мы:

–  В п е р в ы е 
за  многие годы 
администрация 
подошла к  под-
готовке проек-
та не  формаль-
н о ,  и с п о л ь з у я 
цифры, таблицы 

и  диаграммы, а  показала конкретные 
объекты, на  которые будет тратиться 

бюджет. Это дает возможность и нам – 
депутатам и жителям городского округа 
– увидеть, на что расходуются бюджет-
ные средства.

Светлана Тро-
шина, на-
чальник При-
городного 
территориаль-
ного управле-
ния:

–  Б ю д ж е т 
ф о р м и р у е т с я 
командой, но пра-
вильно найти точ-

ки роста и сделать на них акценты дол-
жен руководитель. Я благодарна Ирине 
Строкиновой, что  сегодня услышала 
ответы по объектам в районе. Мы дол-
жны четко понимать, куда направляются 
бюджетные деньги. Большое спасибо 
за работу!

Константин 
Гриднев, депу-
тат Ярослав-
ской областной 
Думы:

–  О т л и ч -
но сверстанный 
бюджет. Насколь-
ко я помню, Ирина 
Евгеньевна в  ад-

министрации с сентября 2020-го. По-
нимаю, как  трудно ей было в  эти два 
месяца перед сдачей бюджета в Думу. 
Но  она смогла все сделать чисто, от-
крыто, да еще и с новшествами, кото-
рых до этого в бюджетах не было!

Сергей Хаби-
булин, депутат 
Ярославской 
областной Ду-
мы:

– Я, к  сожа-
лению, не  был 
на заседании го-
родской Думы, 
когда принима-
ли бюджет горо-
да на  2021  год. 

Но со слов моих коллег скажу, что, ко-
нечно, средств недостаточно для  ис-
полнения всех потребностей. Но на ос-
новные защищенные направления 
расходов средства заложены, на  со-
финансирование национальных проек-
тов тоже. А это главное! Однопартийцы 
сказали, что и доклад Ирины Строки-
новой был достойным.

Сергей Шема-
наев, депутат 
городской Ду-
мы:

– Ирина Стро-
кинова – хороший 
человек и  высо-
коклассный спе-
ц и а л и с т,  ко то -
рый разбирается 
во  всем деталь-
но. Она в  корот-

кий срок подготовила объемный доку-
мент с детальной проработкой. Можно 
сказать, что  городская Дума – кузни-
ца кадров администрации городского 
округа.

МНЕНИЕ БЮДЖЕТ НЕПРОСТОЙ, 
НО ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЙ
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ОФИЦИАЛЬНО

МИНЮСТ ИНФОРМИРУЕТ

Светлану Владимировну Чернову, заместителя главы администрации 
городского поселения Данилов – начальника отдела по организационной 
работе и общественным связям
Татьяну Борисовну Гавриш, главу Веретейского сельского поселения 
Некоузского муниципального района
Николая Алексеевича Савельева, заместителя главы администрации 
Ростовского 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
Юрия Владимировича Андреева, главу Дмитриевского сельского 
поселения Даниловского муниципального района
Николая Николаевича Белова, главу Пошехонского муниципального 
района

Желаем всем вам 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
Ирину Ивановну Борисенко, заместителя главы администрации – 
начальника управления ЖКХ, транспорта и связи Рыбинского муниципального 
района
Елену Анатольевну Звонкову, председателя Муниципального Совета 
Октябрьского сельского поселения Рыбинского муниципального района
Михаила Рудольфовича Воронова, председателя Думы Угличского 
муниципального района
Людмилу Викторовну Загулину, председателя Муниципального Совета 
Осецкого сельского поселения Любимского муниципального района
Сергея Дмитриевича Вьюнова, главу городского поселения Лесная 
Поляна Ярославского муниципального района
Айнаш Абдикадыровну Кислякову, председателя Собрания 
представителей Борисоглебского муниципального района
Александра Евгеньевича Куприна, заместителя главы администрации 
Угличского муниципального района, начальника управления жилищно-
коммунального комплекса и  строительства администрации Угличского 
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!

С 1 января 2021 года вступает в си-
лу Федеральный закон от 20.07.2020 № 
236-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон № 236-ФЗ). Он при-
нят в том числе во исполнение Послания 
Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию Российской Фе-
дерации 15 января 2020 года, в котором 
было указано на необходимость создания 
условий для активного участия граждан 
в улучшении условий жизни в городах, 

районах, сельских поселениях с учетом 
готовности людей брать на себя ответ-
ственность за конкретные дела.

Федеральным законом № 236-ФЗ Фе-
деральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации» дополнен статьями 26.1 «Ини-
циативные проекты» и 56.1 «Финансовое 
и иное обеспечение реализации инициа-
тивных проектов».

Инициативные проекты (далее – 
проекты) определены в  качестве од-
ной из форм участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления. 
Проект может быть внесен в  местную 
администрацию в  целях реализации 
мероприятий, имеющих приоритетное 
значение для жителей муниципального 
образования или его части, по решению 
вопросов местного значения или иных 
вопросов, право решения которых пре-
доставлено органам местного само-
управления.

С инициативой о внесении проекта 
вправе выступить инициативная группа 
численностью не менее десяти граждан, 
достигших шестнадцатилетнего возраста 
и проживающих на территории соответ-
ствующего муниципального образования, 
органы территориального общественно-
го самоуправления, староста сельского 

населенного пункта. Нормативным пра-
вовым актом представительного органа 
муниципального образования (далее – 
представительный орган) право высту-
пить инициатором проекта может быть 
предоставлено также иным лицам, осу-
ществляющим деятельность на террито-
рии соответствующего муниципального 
образования. Кроме того, представитель-
ный орган вправе уменьшить минималь-
ную численность указанной инициатив-
ной группы.

К проекту предъявляется ряд требо-
ваний. В частности, он должен содер-
жать описание проблемы, описание ожи-
даемого результата реализации проекта, 

предварительный расчет необходимых 
расходов на его реализацию, сведения 
о планируемых сроках реализации про-
екта, о планируемом (возможном) фи-
нансовом, имущественном и (или) тру-
довом участии заинтересованных лиц 
в  реализации проекта. Нормативным 
правовым актом представительного ор-
гана круг сведений, подлежащих отраже-
нию в проекте, может быть расширен.

Федеральным законом № 236-ФЗ 
установлены:

– требования к  порядку выдвиже-
ния проекта, предусматривающие в том 
числе необходимость его предвари-
тельного рассмотрения на  собрании 
(конференции) граждан. Кроме того, 
представительный орган вправе сво-
им нормативным правовым актом за-
крепить возможность выявления мне-
ния граждан по  вопросу о  поддержке 
проекта также путем опроса граждан, 
сбора их подписей;

– гарантии открытого и объективного 
рассмотрения проекта местной адми-
нистрацией, включая требования к ин-
формированию граждан о выдвинутом 
проекте, необходимость осуществле-
ния конкурсного отбора при внесении 
нескольких проектов;

– основания для отказа в поддерж-
ке проекта, к которым отнесены в том 

числе его несоответствие требовани-
ям федеральных законов и  иных нор-
мативных правовых актов Российской 
Федерации, законов и иных норматив-
ных правовых актов субъекта Россий-
ской Федерации, уставу муниципаль-
ного образования, отсутствие средств 
местного бюджета в необходимом объе-
ме, возможность решения поставленной 
в проекте проблемы более эффектив-
ным способом;

– право граждан и иных лиц осуще-
ствлять общественный контроль за реа-
лизацией проекта;

– возможность добровольного иму-
щественного и (или) трудового участия 

заинтересованных лиц в  реализации 
проекта.

Проект подлежит обязательному 
рассмотрению местной администраци-
ей в течение 30 дней со дня его внесе-
ния. При этом местная администрация 
вправе, а в случае наличия возможности 
решения описанной в проекте пробле-
мы более эффективным способом обя-
зана предложить инициаторам проекта 
совместно доработать проект, а также 
рекомендовать представить его на рас-
смотрение органа местного самоуправ-
ления иного муниципального образо-
вания или  государственного органа 
в соответствии с их компетенцией.

Нормативными правовыми актами 
представительного органа должны быть 
закреплены порядок определения части 
территории данного муниципального об-
разования, на которой могут реализо-
вываться проекты; порядок назначения 
и проведения собрания граждан в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения проектов; порядок выдвиже-
ния, внесения, обсуждения, рассмо-
трения проектов, а  также проведения 
их  конкурсного отбора; порядок фор-
мирования и деятельности коллегиаль-
ного органа (комиссии), на который воз-
лагается проведение конкурсного отбора 
проектов.

В отношении проектов, выдвигаемых 
для получения финансовой поддержки 
за  счет межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской Феде-
рации, требования к составу сведений, 
которые должны содержать проекты, по-
рядок рассмотрения проектов, в том чис-
ле основания для отказа в их поддержке, 
порядок и критерии конкурсного отбора 
таких проектов устанавливаются в соот-
ветствии с законом и (или) иным норма-
тивным правовым актом субъекта Рос-
сийской Федерации.

Федеральным законом № 236-ФЗ 
предусмотрена возможность уплаты 
в местный бюджет инициативных плате-

жей – добровольных денежных взносов 
граждан, индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц, направляемых 
на реализацию конкретных проектов.

В случае, если проект не был реали-
зован, инициативные платежи подлежат 
возврату соответствующим лицам. Анало-
гичное требование установлено и в отно-
шении остатков инициативных платежей, 
не использованных в целях реализации 
проекта. Порядок расчета и возврата сумм 
соответствующих платежей должен быть 
определен нормативным правовым актом 
представительного органа.

В связи с введением института ини-
циативного бюджетирования Федераль-
ным законом № 236-ФЗ скорректированы 
нормы, касающиеся территориального 
общественного самоуправления, старо-
сты сельского населенного пункта, со-
брания граждан, а также уточнен порядок 
проведения опроса граждан.

Положения Федерального закона № 
236-ФЗ должны быть учтены уставом 
каждого из  муниципальных образова-
ний. Внесение в устав муниципального 
образования соответствующих измене-
ний требует проведения публичных слу-
шаний.

Управление Министерства 
юстиции РФ по Ярославской 

области

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ 
ПРОЕКТОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ
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