
дитель – Добряков Денис Валерьевич, 
действующий глава городского округа 
город Рыбинск (42,59 %).

Выборы главы 
Веретейско-
го сельско-
го поселения 
Некоузского 
муниципаль-
ного района 
Ярославской 
области

Явка – 59,03 %. Победитель – Си-
гарев Иван Николаевич, начальник от-
дела по ВМР, ГО и ЧС Администрации 
Некоузского муниципального района 
(46,15 %).

Выборы гла-
вы Волжско-
го сельско-
го поселения 
Некоузского 
муниципаль-
ного района 
Ярославской 
области

Явка – 48,84 %. Победитель – Деме-
хина Наталья Александровна, действую-
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В  сентябре в  Ярославской об-

ласти кроме выборов в  Государ-
ственную Думу РФ и  довыборов 
в Ярославскую областную Думу про-
ходило несколько муниципальных 
выборных кампаний.

Это выборы глав: городского округа 
город Рыбинск, Веретейского и Волж-
ского сельских поселений Некоузского 
муниципального района, главы Приго-
родного сельского поселения Пошехон-
ского муниципального района Ярослав-
ской области, Тихменевского сельского 
поселения Рыбинского муниципального 
района.

В Угличском муниципальном районе 
прошли выборы депутатов Муниципаль-
ного Совета Головинского сельского по-
селения пятого созыва.

Публикуем итоги этих выборных кам-
паний.

Выборы гла-
вы городского 
округа город 
Рыбинск Яро-
славской об-
ласти

Я в к а  – 
44,62 %. Побе-

щая глава Волжского сельского поселе-
ния (60,28 %).

Выборы гла-
вы Пригород-
ного сельско-
го поселения 
Пошехонского 
муниципаль-
ного района 
Ярославской 
области

Явка – 61,38 %. Победитель – Василь-
ев Владимир Иванович, действующий 
глава Пригородного сельского поселе-
ния (68,12 %).

Выборы главы 
Тихменевско-
го сельско-
го поселения 
Рыбинского 
муниципаль-
ного района

Я в к а  – 
55,35 %. Победи-
тель – Костерина 

Марина Николаевна, действующая гла-
ва Тихменевского сельского поселения 
(56,66 %).

ИТОГИ ПОБЕДИЛИ ДОСТОЙНЫЕ!
Все кандидаты выдвинуты местными 

отделениями Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия».

Выборы депутатов Муниципально-
го Совета Головинского сельского 
поселения Угличского муниципаль-
ного района Ярославской области 
пятого созыва (один десятиман-
датный округ) Явка – 66,96 %.

Избраны депутатами:
Шлякова Марина Александровна, Дане-

лян Манвел Альбертович, Сотникова Ва-
лентина Николаевна, Уткина Татьяна Ва-
сильевна, Лупанов Валерий Николаевич, 
Медведев Игорь Анатольевич, Гончарова 
Наталья Николаевна, Максимова Вален-
тина Сергеевна, Баранова Татьяна Нико-
лаевна, Куприн Александр Евгеньевич.

Все кандидаты выдвинуты Угличским 
местным отделением Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия».

Поздравляем победителей, желаем 
плодотворной работы на своих должно-
стях на благо населения и развития своих 
территорий.

Совет муниципальных 
образований Ярославской 

области

В сентябре нынешнего года в Ры-
бинске состоялись выборы главы 
города. Рыбинцы отдали свои го-
лоса действующему градоначаль-
нику – Денису Добрякову.

И вот 30 сентября в Рыбинском му-
зее-заповеднике  состоялась торже-
ственная церемония вступления в долж-
ность главы городского округа. Денис 
Добряков принял присягу и поблагода-
рил избирателей, оказавших ему дове-
рие на сентябрьских выборах.

По причине коронавирусных огра-
ничений церемония прошла без боль-
шого числа приглашенных. На ней при-
сутствовали губернатор Ярославской 

тируясь на потребности жителей. Я при-
ложу максимум усилий, чтобы сделать 
жизнь в городе лучше, чтобы рыбинцы 
гордились городом так же, как горжусь 
им я. Спасибо за доверие! – сказал глава 
города Рыбинска Денис Добряков. 

Со вступлением в должность главы го-
рода Рыбинска Дениса Добрякова также 
поздравили епископ Рыбинский и Рома-
ново-Борисоглебский Вениамин, почет-
ный гражданин города Рыбинска Алек-
сандр Рыкунов.

Юлия КРЕМЛЕВА

ИННАУГУРАЦИЯ ДЕНИС ДОБРЯКОВ  
ПОБЛАГОДАРИЛ ГОРОЖАН

области, представители регионального 
правительства, руководители структур-
ных подразделений рыбинской адми-
нистрации. 

Денис Добряков произнес слова 
присяги, приняв обязательства честно 
и добросовестно  исполнять доверен-
ные обязанности и полномочия, при-
лагать все свои силы и способности  во 
благо и процветание города Рыбинска, 
благополучия его жителей. 

– Я искренне благодарю всех присут-
ствующих в зале за поддержку, которую 
вы оказали мне на протяжении преды-
дущего срока на должности главы горо-
да Рыбинска. Я постараюсь оправдать 
кредит доверия, который вы даете мне, 
чтобы продолжить начатое. Я люблю Ры-
бинск, я здесь родился и вырос, здесь 
живет моя семья. Я уважаю рыбинцев – 
принципиальных, прямых, порой резких. 
Спасибо за поддержку и конструктивную 
критику. Одинаково ценю и то, и другое. 
Это позволяет двигаться вперед, ориен-

http://rybinsk.ru/admin/glava
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В Первомайском муниципальном 
районе избран новый глава – это 
Михаил Диморов.

Сегодня мы беседуем с Михаи-
лом Юрьевичем о его биографии, 
достижениях и планах по развитию 
территории Первомайского муни-
ципального района.

– Михаил Юрьевич, расскажи-
те, пожалуйста, немного о себе.

– Я родился в Рыбинске в 1981 го-
ду. После окончания средней школы по-
ступил в Ярославский педагогический 
университет имени Ушинского на  фи-
лологический факультет, окончил его 
в 2003 году.

Первое мое рабочее место – управ-
ление Северной железной дороги, где 
я возглавлял пресс-службу, а затем был 
направлен на работу на самый крупный 
социальный объект СЖД – в оздорови-
тельный центр «Сахареж». Штат посто-
янных работников центра составлял око-
ло 200 человек. Мы принимали на отдых 
детей из разных регионов, за лето у нас 
отдыхало более 2 000 школьников. Зи-
мой центр работал как санаторий, об-
служивая не только железнодорожников, 
но и всех желающих поправить свое здо-
ровье. В должности директора «Сахаре-
жа» я проработал с 2010 по 2018 годы.

Параллельно с работой получал вто-
рое высшее образование и в 2015 году 
окончил экономический факультет Мо-
сковского института инженеров транс-
порта.

– Когда вы начали работать 
на муниципальной службе?

– Первый опыт работы в  органах 
местного самоуправления получил 
в 2014 году. Тогда жители избрали ме-
ня депутатом Думы Некрасовского му-
ниципального района. Это было далеко 
не случайно, так как, возглавляя оздо-
ровительный комплекс, я много сделал 
и для жителей Некрасовского района.

За  время моего руководства цен-
тром в «Сахареже» был построен бас-
сейн, спортзал, два новых корпуса. Услу-
гами спортивных комплексов пользуются 
не только отдыхающие, но и жители близ-
лежащих населенных пунктов. Многие 
ездят в бассейн из поселка Бурмакино, 
который расположен всего в 6 км от са-
натория. Но самое главное достижение 
на этой должности – это то, что мы сумели 
реализовать проект газификации Бурма-
кино – Никольское – Сахареж. Будучи де-
путатом районной Думы, я очень упорно 
лоббировал этот важный для населения 
вопрос. Совместными усилиями Север-
ной железной дороги с главой Некрасов-
ского района (в то время это был Николай 
Золотников), с руководством Ярослав-
ской области мы добились выделения 
средств на проектирование и проклад-
ку газопровода, и в 2017 году газ при-
шел в дома жителей Андреевского, Ни-
кольского, в котельную ЛОК «Сахареж». 
Впоследствии были газифицированы 
и другие окрестные деревни. Конечно, 
это знаковый проект для людей и боль-
шой прорыв в развитии территории Бур-
макинского сельского поселения.

Наверное, эти достижения в  пери-
од моей работы директором «Сахаре-
жа» и депутатом Некрасовской район-
ной Думы послужили поводом для того, 
что в 2019 году новый глава Некрасов-
ского района Алексей Коротаев предло-
жил баллотироваться на должность гла-
вы Бурмакинского сельского поселения. 
Мне был интересен этот опыт, к тому же 
я уже был хорошо знаком с работой орга-
нов местного самоуправления, знал все 
болевые точки этого поселения, и я вы-
двинул свою кандидатуру на этот пост. 
На выборах победил с перевесом в 50 % 
голосов и более двух лет отработал в этой 
должности.

– Что  самое важное, на  ваш 
взгляд, сделано вами в период ра-
боты главой Бурмакинского сель-
ского поселения?

– Конечно, работу главы поселения 
очень осложняли финансовые ограни-
чения, так как  бюджет Бурмакинско-
го сельского поселения дотационный, 
но работали в соответствии со своими 

полномочиями – делали дороги внутри 
населенных пунктов, освещение, устанав-
ливали контейнерные площадки, благо-
устраивали территорию.

Очень наболевший вопрос в Бурма-
кинском сельском поселении – решение 
спора с Министерством обороны по быв-
шему военному городку, в котором про-
живают 3 000 человек – большая часть 
населения. Министерство обороны пе-
редало в муниципальную собственность 
жилой фонд, а землю отказалось пере-
дать. Получился парадокс – жилой фонд 
наш, но никакие работы по благоустрой-
ству на этой территории администрация 
не может проводить, поскольку это чужая 
собственность.

Когда я избрался, то поставил зада-
чу решить вопрос с военным городком. 
Переговоры шли очень тяжело, необхо-
димо было согласовать передачу с боль-
шим количеством инстанций. Все оста-
новилось на военных лесниках, которые 
отказывались давать согласие на пере-
дачу земли. Но вот в начале октября нам 
наконец-то удалось пробить эту стену. 
Лесники подписали документ о переда-
че, сейчас уже сформирован земель-
ный участок, Министерство обороны дол-
жно присвоить ему кадастровый номер, 
а муниципальный район – включить его 
в границы населенного пункта Бурмакино 
и потом передать в собственность посе-
ления. Осталось совсем немного, чтобы 
решить вопрос, который не сдвигался 
с мертвой точки десятилетиями, и нако-
нец-то можно благоустраивать террито-
рию, включать поселок в различные фе-
деральные и областные программы и так 
далее. Надеюсь, что новый глава посе-
ления благополучно завершит это дело 
и у жителей бывшего военного городка 
будет нормальная инфраструктура.

Также мы несколько лет боролись 
за передачу в муниципальную собствен-
ность пустующего жилого фонда, который 
принадлежал Министерству обороны. 
И вот недавно пришло письмо, что около 
30 квартир Минобороны передает нам, 
теперь в эти квартиры можно будет за-
селить очередников, нуждающихся в жи-
лье. В стадии решения вопрос еще по 50 
квартирам.

Так что  очень надеюсь, что  жители 
Бурмакинского сельского поселения 
будут вспоминать меня добрым сло-
вом…

– Уверена, что ваш жизненный 
опыт, профессиональные компетен-
ции, понимание вопросов местного 
самоуправления принесут большую 
пользу и жителям Первомайского 
муниципального района. Вы уже 
вникли в положение дел в районе? 

Какие вопросы будете решать в пер-
вую очередь?

– В  районе тоже немало проблем, 
и  в  первую очередь это отсутствие 
крупных промышленных предприятий. 
Не в лучшем состоянии и дела в сель-
ском хозяйстве. Отсюда – отток насе-
ления. Молодежь уезжает, старики по-
степенно уходят, территории пустеют. 
Чтобы оживить территорию, остановить 
убыль населения, ставлю для себя пер-
воочередной задачей заводить крупных 
инвесторов в район, создавать рабочие 
места. Будут работать прибыльные пред-
приятия – люди перестанут покидать на-
сиженные места, тогда и налоги будут 
оставаться в районе, появятся средства 
для развития территории.

Ну а  в  нынешней ситуации считаю 
необходимым активизировать работу 
по участию района и сельских поселе-
ний в федеральных и областных про-
граммах, таких как губернаторский про-
ект «Решаем вместе!», конкурс «Лучшие 
муниципальные практики», федераль-
ная программа «Развитие сельских тер-
риторий» и так далее, которые позво-
ляют привлекать средства для развития 
муниципального района. Обязательно 
нужно развивать туристические проек-
ты, ведь у этой земли богатая и инте-
ресная история, на территории района 
уже есть несколько раскрученных брен-
дов, которые приносят доход в бюджет, 
нужно только поддерживать их.

Я уже активно знакомлюсь с точеч-
ными проблемами в районе. Так, на днях 
совместно с главой городского посе-
ления Пречистое Ольгой Николаевной 
Монаховой проверил промежуточную 
готовность универсальной спортив-
ной площадки на  улице Вологодской 
в поселке Пречистое. Финансирование 

строительства осуществляется в рамках 
программы инициативного бюджети-
рования областного проекта «Решаем 
вместе!». Представителю подрядчика 
было указано на недопустимость затя-
гивания сроков строительства. Кроме 
того, были указаны недочеты, требую-
щие незамедлительного устранения.

– Какие сильные стороны вы 
увидели в районе?

– Хочется отдать должное Инне Иль-
иничне Голядкиной, которая очень мно-
го сделала для развития района. В рай-
оне нет кредиторской задолженности, 
отремонтированы все дома культуры 
в крупных населенных пунктах, очень хо-
рошо выстроена поддержка физкульту-
ры и спорта – в каждом поселении есть 
спортивные и детские площадки, в рай-
центре построен новый стадион и даже 
бассейн! Наверное, это единственный 
в области пример, когда бассейн пол-
ностью построен на средства район-
ного бюджета. Теперь необходимо все 
это содержать в порядке, а на это тоже 
нужны немалые средства.

Конечно, самое ценное – это люди, 
с которыми я уже начал работать, и ви-
жу, что большинство сотрудников адми-
нистрации – хорошие профессионалы, 
высококлассные специалисты, с кото-
рыми я намерен выстроить плодотвор-
ное сотрудничество на благо развития 
района.

– На кого планируете опирать-
ся в своей работе на посту главы 
района?

– В первую очередь на местных жи-
телей. Хочется, чтобы не только чинов-
ники, но и общественность была задей-
ствована в работе. Это и депутатский 
корпус, и  Общественная палата, Об-
щественный совет. Обязательно буду 
работать с ТОСами, с сельскими ста-
ростами – чем больше людей будет во-
влечено в работу по благоустройству 
наших территорий, тем  лучше будет 
результат.

К о н е ч н о , 
буду прибегать 
и к помощи об-
ластных струк-
тур. Уже бесе-
довал на  эту 
тему с  предсе-
дателем Яро-
славской об-
ластной Думы 
Михаилом Ва-
с и л ь е в и ч е м 
Б о р о в и ц к и м , 
д ля  которого 
Первомайский 
р а й о н  о ч е н ь 
много значит 
– ведь здесь 
он долгие годы 
работал в сель-
ском хозяйстве. 

Он обещал свою поддержку. Обязатель-
но буду выстраивать отношения с Пра-
вительством области, будем участвовать 
в программах, софинансировать хоро-
шие проекты по развитию района.

– В  двух словах расскажите 
о  своей семье, чем  любите зани-
маться в свободное время. Где сей-
час живете, планируете ли переез-
жать в Первомайский район?

– У  меня двое детей – сыну 17  лет 
и дочери 2,5 года. Пока живу в Ярослав-
ле, но в Пречистом мне дают служебную 
квартиру, буду проживать в ней, возмож-
но, со временем приобрету и собствен-
ное жилье на территории района.

Что  касается увлечений, они чисто 
мужские – люблю охоту, рыбалку и рад, 
что Первомайский район предоставляет 
для этого много возможностей – думаю, 
что в выходные скучать не придется!

А главное – есть очень большое же-
лание эффективно поработать на благо 
района и его жителей!

Беседовала Елена БАТУЕВА

ИНТЕРВЬЮ МИХАИЛ ДИМОРОВ:  
БУДУ ОПИРАТЬСЯ НА ЛЮДЕЙ!
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29‑30 сентября в Ярославском 
регионе проходил VIII Парламент-
ский форум «Историко‑культурное 
наследие России».

Форум организован Советом Феде-
рации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации совместно с Правитель-
ством Ярославской области. Делегацию 
Совета Федерации возглавила Предсе-
датель Верхней палаты Валентина Мат-
виенко.

Председатель Совета Федерации 29 
сентября открыла пленарное заседание 
VIII Парламентского форума «Истори-
ко-культурное наследие России» в Яро-
славле, зачитав приветствие Президен-
та РФ Владимира Путина к участникам 
форума.

В своем выступлении Валентина Ива-
новна подчеркнула, что за годы работы 
форум стал по-настоящему знаковым 
и ожидаемым событием в общественной 
и культурной жизни страны. Форум мож-
но назвать настоящим центром притяже-
ния для неравнодушных людей со всей 
России, влюбленных в историю, культуру 
и традиции, посвятивших жизнь сохра-
нению и преумножению этого великого 
достояния. Ведь культура формирует ду-
ховный стержень общества, его цивили-
зационный нравственный код.

Председатель Совета Федерации вы-
разила надежду, что вопросы межкультур-
ного диалога занимают ключевое место 
в повестке форума, а идеи и инициативы, 
рожденные в Ярославле, будут востре-
бованы в рамках предстоящей в 2022 го-
ду в  России Всемирной конференции 
по межкультурному и межрелигиозному 
диалогу. Бережное отношение к нацио-
нальной культуре и традициям являет-
ся важнейшим условием гармоничного 
развития страны. Именно на фундамен-
те культуры, на тех ценностях, которые 
лежат в ее основе, строится благополу-
чие всего общества и каждого отдель-
ного человека.

Ярославская область обладает бога-
тым историческим и культурным насле-
дием. Здесь сосредоточены более пяти 
тысяч памятников разных эпох. При этом 

включение Ростовского кремля и Спасо-
Преображенского собора XII века в Пере-
славле-Залесском в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО еще больше повысит 
туристическую и инвестиционную при-
влекательность региона.

Ярославская область славится май-
оликой, финифтью, чернолощеной ке-
рамикой, художественной обработкой 
дерева, кожи, металла, ювелирным ис-
кусством.  

Ежегодно в  регионе господдержку 
получают более 200 предприятий и са-
мостоятельно работающих мастеров. 
Для них доступны льготные микрозай-
мы, обучение, конкурсы и финансиро-
вание участия в региональных и феде-
ральных выставках.

На  пленарном заседании форума 
также выступила заместитель министра 
культуры РФ Алла Манилова с докладом 
об основных направлениях работы ве-
домства в ближайшее время, в том чис-
ле о подготовке законопроектов в сфере 
сохранения культурного наследия. Она 
обратила особое внимание на необходи-
мость формирования понятийного аппа-
рата в этой области.

Председатель Комитета СФ по науке, 
образованию и культуре Лилия Гумерова 
отметила, что темы форума вызывают ши-
рокий интерес регионов и экспертов.

Среди наиболее важных сенатор на-
звала скорейшее внедрение программы 
«Земский работник культуры». В регио-
нах не хватает более 9 тысяч специали-
стов. По поручению Председателя Совета 
Федерации комитет представил соот-
ветствующие предложения в проект фе-
дерального бюджета, связанные с этой 
программой.

Также с докладом выступил основа-
тель историко-культурного комплекса 
«Вятское», меценат Олег Жаров с  но-
вым проектом реконструкции Ростова 
Великого.

На  второй день форума участники 
работали на тематических секциях.

Заседание секции на тему «Вопро-
сы сохранения и поддержки народного 
творчества и  традиционной народной 
культуры» проходило в селе Вятское.

Совет Федерации, профильный Коми-
тет по науке, образованию и культуре уде-
ляют приоритетное внимание вопросам 
культуры. Среди проблем, волнующих 

регионы и требующих решения, можно 
выделить нехватку средств на строитель-
ство и ремонт домов культуры, в том чис-
ле в поселках городского типа и рабочих 
поселках, недостаточный уровень кадро-
вого обеспечения учреждений культуры, 
особенно в сельской местности и малых 
городах. В этой связи отдельное внима-
ние акцентировано на необходимость 
реализации программы «Земский работ-
ник культуры» и проработку вопроса о вы-
делении под это бюджетных ассигнова-
ний. Необходимы современные подходы 
к сохранению культурного наследия, его 
активному использованию в укреплении 
мира и дружбы.

Одной из точек притяжения Ярослав-
ской области является село Вятское. 
В 2019 году оно включено в предвари-
тельный список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Это большая заслуга основателя ис-
торико-культурного комплекса «Вятское» 
Олега Жарова, команды единомышлен-
ников, а также пример бережного отно-
шения жителей к своей малой родине. 
На примере Ярославской области, наших 
достижений и проблем необходимо по-
нять, что нужно сделать в сфере сохра-
нения историко-культурного наследия 
в  регионах, включая законодательную 
составляющую.

Участники секции обсудили регио-
нальный опыт поддержки народного 
творчества, вопросы его законодатель-
ного обеспечения, а также формирования 
историко-культурных комплексов на при-
мере села Вятское.

От всей души благодарю моих коллег 
из  Совета Федерации, Правительство 
Ярославской области, руководителей 
всех структурных подразделений, ор-
ганизаций Ярославской области за вы-
сокий уровень подготовки и проведения 
VIII Парламентского форума «Историко-
культурное наследие России» на Яро-
славской земле.

Наталия КОСИХИНА,
сенатор Российской Федерации

ФОРУМ СОХРАНИТЬ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ!

Ярославская область в  числе 
других пятнадцати российских ре-
гионов участвует в проекте «Школь-
ное инициативное бюджетирова-
ние».

Старт пилотному проекту был дан 
в 2019 году. Тогда Ярославская область 
была в числе пяти регионов, которые при-
няли в нем участие.

В учебном году 2019 / 2020 для реа-
лизации проекта было выбрано 5 школ 
из Ярославля и Рыбинска. Всего на осу-
ществление проектов, одобренных школь-
ными комиссиями, было выделено 5 мил-
лионов рублей из бюджета Ярославской 
области. Все они были выполнены, ре-
бятам очень понравилось участвовать 
в этом проекте, и на следующий учебный 
год к нему подключились школы Углича, 
Тутаева, Гаврилов-Яма и Ростова. Все-
го в 2020 / 2021 учебном году в реализа-
ции проекта участвовало 10 школ, каждая 
из которых получила 1 миллион рублей, 
а на 2021 / 2022 учебный год правитель-
ством Ярославской области принято ре-
шение увеличить сумму финансирования 
по направлению «Школьное инициатив-
ное бюджетирование» до 15 миллионов 
рублей. Благодаря этому появилась воз-
можность участия в этом направлении 
и других городов нашей области. Теперь 
к «Школьному бюджетированию» присо-
единились Мышкин, Данилов, Пошехо-
нье, Пречистое и Любим.

В  2021 / 2022 учебном году в  про-
екте «Школьное инициативное бюд-
жетирование» примут участие шко-
лы: в  г. Ярославле: МОУ «Средняя 
школа № 59», МОУ «Средняя шко-
ла №  1», МОУ «Средняя школа № 18: 
в г. Рыбинске: МОУ «Гимназия № 8 име-
ни Л. М. Марасиновой», МОУ «Средняя 
школа № 1 с углубленным изучением ан-

глийского языка»; в г. Переславле-Залес-
ском: МОУ «Средняя школа № 1»; в г. Гав-
рилов-Яме: МОУ «Средняя школа № 1»; 
в г. Данилове: МОУ «Средняя школа № 2 
им. В. И. Ленина»; в г. Гаврилов-Яме: МОУ 
«Любимская средняя школа»; в г. Мыш-
кине: МОУ «Мышкинская средняя школа» 
в г. Тутаеве: МОУ «Средняя школа № 3»; 
в р. п. Пречистое: МОУ «Пречистенская 
средняя школа»; в  г. Пошехонье: МОУ 
«Средняя школа № 1»; в г. Угличе: МОУ 
«Средняя школа № 7»; в г. Ростове: МОУ 
«Гимназия имени Кекина».

11 октября стартовал этап встреч 
со старшеклассниками, которые примут 
непосредственное участие в разработ-
ке предложений и итоговом голосова-
нии. Уже к концу ноября ребята выберут 
проекты, которые будут реализованы до 
1 сентября следующего года.

На первоначальном этапе в школах 
проводятся встречи с учениками. Пред-
ставители проектного офиса «Решаем 

вместе!» рассказывают ребятам о прин-
ципах инициативного бюджетирования, 
о том, что они могут сделать в рамках 
этого проекта.

На  втором этапе участникам необ-
ходимо проработать проектные пред-
ложения, просчитать смету, а на третьем 
– защитить их перед школьниками. Каж-
дая команда должна будет показать себя 
и продвинуть свой проект перед одно-
классниками.

Проекты могут быть самые разные – 
фантазию ребят никто не ограничивает. 
Главное, что  местом реализации дол-
жна быть территория школы и необхо-
димо уложиться в выделенное финан-
сирование.

В прошлые годы ребята предлагали 
очень разные вещи: ремонты спортза-
ла, рекреаций, провести вай-фай в шко-
ле, установить автоматы с питьевой во-
дой, организовать школьную киностудию 
и радиоузел. На территории школы бы-

ли проекты по благоустройству сквера, 
спортплощадок, ремонта входной группы 
и так далее.

Четвертый этап – это общешкольное 
голосование, которое проводится в те-
чение нескольких дней. 

После окончания голосования спе-
циальная школьная комиссия подведет 
его итоги и закрепит их в специальных 
протоколах. А когда определится побе-
дитель, уже подключатся взрослые, ко-
торые будут осуществлять конкурсные 
процедуры, заключать договоры с под-
рядчиками и так далее.

– Важно отметить, что для нас цель 
проекта «Школьное инициативное бюд-
жетирование» заключается не в том, что-
бы материально поддержать учебное 
заведение. В первую очередь это обра-
зовательный и воспитательный процесс. 
Участие в проекте поможет ребятам на-
учиться работать в команде, защищать 
свои предложения, научит их коммуни-
кациям со сверстниками и со взрослы-
ми. Необходимо дать почувствовать под-
росткам, что от их решения и активности 
зависят изменения в окружающей среде, 
что они могут влиять на важные процес-
сы в школьной жизни. Это поможет им 
увереннее чувствовать себя во взрос-
лом возрасте, – отметил руководитель 
проектного офиса «Решаем вместе!» Ев-
гений Чуркин. – Мы хотим, чтобы ребя-
та раскрылись как личности в этом про-
екте. Мы ничего им не подсказываем, 
даем максимальную свободу: чем инте-
реснее, чем креативнее будут проекты, 
тем лучше!

Все работы по объектам, входящим 
в проект «Школьное инициативное бюд-
жетирование», должны быть завершены 
до 1 сентября 2022 года.

Елена БАТУЕВА

ШКОЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ!ОБРАЗОВАНИЕ
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Батуева Е.В.

ОФИЦИАЛЬНО

МИНЮСТ 
ИНФОРМИРУЕТ

Вопросы совершения нотариальных 
действий главой местной администра-
ции поселения и муниципального райо-
на и специально уполномоченным долж-
ностным лицом местного самоуправления 
поселения и муниципального района (да-
лее – должностные лица местного само-
управления) регламентированы статьями 1, 
37, 39 Основ законодательства Россий-
ской Федерации о нотариате от 11 фев-
раля 1993 года № 4462-I (далее – Осно-
вы) и Инструкцией о порядке совершения 
нотариальных действий главами местных 
администраций поселений и муниципаль-
ных районов и специально уполномочен-
ными должностными лицами местного са-
моуправления поселений и муниципальных 
районов, утвержденной приказом Мин-
юста России от 27.12.2007 № 256 (далее 
– Инструкция).

В соответствии со статьей 1 Основ пра-
во совершать нотариальные действия име-
ют следующие должностные лица местного 
самоуправления:

1) в поселении, в котором нет нотариу-
са, – глава местной администрации по-
селения и (или) уполномоченное долж-
ностное лицо местной администрации 
поселения;

2) в расположенном на межселенной 
территории населенном пункте, в котором 
нет нотариуса, – глава местной админи-
страции муниципального района и (или) 
уполномоченное должностное лицо мест-
ной администрации муниципального рай-
она;

3) во входящем в состав территории 
муниципального округа, городского окру-
га населенном пункте, не являющемся его 
административным центром, в котором нет 
нотариуса, – уполномоченное должностное 
лицо местной администрации муниципаль-
ного округа, городского округа в случае, 
если такое должностное лицо в соответ-
ствии со своей должностной инструкци-
ей исполняет должностные обязанности 
в данном населенном пункте.

Сведения о должностных лицах местно-
го самоуправления направляются органом, 
в котором они работают, в территориаль-
ный орган Минюста России (в Ярославской 
области – Управление Минюста России 
по Ярославской области) для учета в по-
рядке и по форме, утвержденным прика-
зом Минюста России от 30.12.2015 № 324 
«Об утверждении Порядка и формы учета 
сведений о главах местных администраций 
поселений и специально уполномоченных 

на совершение нотариальных действий 
должностных лицах местного самоуправ-
ления поселений, о главах местных адми-
нистраций муниципальных районов и спе-
циально уполномоченных на совершение 
нотариальных действий должностных лицах 
местного самоуправления муниципаль-
ных районов».

Указанные сведения необходимо на-
править в территориальный орган Мин-
юста России в течение десяти рабочих дней 
со дня замещения должности главы мест-
ной администрации (в том числе, и в случае 
переизбрания на новый срок полномочий) 
и (или) со дня принятия соответствующего 
акта о наделении правом совершать нота-
риальные действия иного должностного 
лица местного самоуправления.

Информация о  должностных лицах 
местного самоуправления размещается 
на стендах в помещениях, занимаемых со-
ответствующим органом местного само-
управления, а также в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
в  соответствии с  требованиями Феде-
рального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления».

Должностные лица местного само-
управления, согласно пункту 3 Инструкции, 
вправе совершать следующие нотариаль-
ные действия: удостоверять доверенности, 
за исключением доверенностей на распо-
ряжение недвижимым имуществом; при-
нимать меры по охране наследственного 
имущества путем производства описи на-
следственного имущества; свидетельство-
вать верность копий документов и выписок 
из них; свидетельствовать подлинность 
подписи на документах; удостоверять све-
дения о лицах в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Фе-
дерации; удостоверять факт нахождения 
гражданина в  живых; удостоверять то-
ждественность собственноручной подпи-
си инвалида по зрению, проживающего 
на территории соответствующего посе-
ления или муниципального района, с фак-
симильным воспроизведением его соб-
ственноручной подписи; удостоверять факт 
нахождения гражданина в определенном 
месте; удостоверять тождественность гра-
жданина с лицом, изображенным на фото-

графии; удостоверять время предъявления 
документов; удостоверять равнозначность 
электронного документа документу на бу-
мажном носителе; удостоверять равно-
значность документа на бумажном носи-
теле электронному документу.

Обращаем внимание, что должностные 
лица местного самоуправления не впра-
ве удостоверять доверенности по распо-
ряжению недвижимым имуществом и за-
вещания.

Важные правила:
– должностные лица местного само-

управления совершают нотариальные 
действия для  лиц, зарегистрированных 
по месту жительства или месту пребыва-
ния в данных населенных пунктах и вправе 
совершать нотариальные действия только 
в пределах территории, на которую рас-
пространяется их компетенция;

– нотариальные действия совершаются 
при предъявлении лицом, обратившимся 
за совершением нотариального действия, 
всех необходимых для этого документов 
и уплате государственной пошлины или но-
тариального тарифа;

– должностным лицам местного само-
управления при исполнении служебных 
обязанностей, а также лицам, работающим 
в органе местного самоуправления, запре-
щается разглашать сведения, оглашать до-
кументы, которые стали им известны в свя-
зи с совершением нотариальных действий, 
в том числе и после прекращения полно-
мочий или увольнения, за исключением 
случаев, предусмотренных Основами.

Делопроизводство при совершении но-
тариальных действий ведется должност-
ными лицами местного самоуправления 
в соответствии с Правилами нотариаль-
ного делопроизводства, утвержденными 
приказом Минюста России от 16.04.2014 
№ 78, и пунктами 29-38 Инструкции.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 26.07.2019 № 226-ФЗ «О внесении 
изменений в  Основы законодательства 
Российской Федерации о нотариате и ста-
тью 16.1 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в  Российской Федерации», 
за  нотариальными палатами субъектов 
Российской Федерации закреплены пол-
номочия по определению перечня посе-
лений или населенных пунктов, входящих 

в состав нотариального округа, в которых 
отсутствует нотариус и имеется потреб-
ность в совершении нотариальных дей-
ствий, и  утверждению графика приема 
населения в указанных поселениях или на-
селенных пунктах по мере необходимости, 
но не реже двух раз в год. Нотариальная 
палата незамедлительно, но не позднее 
одного рабочего дня после утверждения 
графика приема населения, доводит его 
до сведения соответствующего должност-
ного лица местного самоуправления и тер-
риториального органа Минюста России, 
а также обеспечивает соблюдение указан-
ного графика нотариусами. В связи с этим 
органам местного самоуправления необ-
ходимо оказывать содействие в осуще-
ствлении нотариусом приема населения 
в соответствии с этим графиком.

Контроль за  совершением нотари-
альных действий должностными лицами 
местного самоуправления осуществля-
ет территориальный орган Минюста Рос-
сии в соответствии со статьей 33.1 Основ 
и Порядком проведения территориальными 
органами Минюста России проверки со-
вершения нотариальных действий долж-
ностными лицами местного самоуправ-
ления, утвержденным приказом Минюста 
России от 07.02.2020 № 15.

За невыполнение законных требований 
территориального органа Минюста России 
при проведении проверки либо невыпол-
нения его предписания или представления 
должностное лицо местного самоуправ-
ления несет ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской 
Федерации, в частности, статьей 19.5 Ко-
декса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

В случае причинения имущественно-
го вреда гражданам в результате совер-
шения должностными лицами органов 
местного самоуправления нотариальных 
действий применению подлежат общие 
положении статьи 1069 Гражданского ко-
декса Российской Федерации об ответ-
ственности за вред, причиненный государ-
ственными органами, органами местного 
самоуправления, а также их должностны-
ми лицами.

Материал подготовлен 
Управлением Министерства 
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ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С СОВЕРШЕНИЕМ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ГЛАВАМИ МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ ПОСЕЛЕНИЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

И СПЕЦИАЛЬНО УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

 Кроссворд
По горизонтали:
4. Нервный «грунт» стресса. 11. Основание для принятия реше-
ния суеверным человеком. 12. «Шоу» для мам и пап. 13. «Окоп» 
для театральных прожекторов. 14. Глупый обитатель жирного тела. 
16. Пропиканное письмо. 17. Загребущий трактор. 24. Природная 
пакость, отменяющая вылет в аэропорту. 26. При помощи это-
го способа папа Карло сделал себе сына. 27. «Верхняя планка» 
экспорта. 28. Средний из кинотройки. 30. Похлебка за решеткой.  
31. Ходячая ворона. 32. Дока по зверюгам. 33. «Кругооборот» чер-
тежника. 34. Завсегдатай оптики.

По вертикали:
1. Мера, не подходящая для измерения России. 2. Замыкающая 
в строю греческого алфавита. 3. Место, расположенное «в сто-
роне от других». 5. Опухшие блины. 6. Знак препинания, стре-
мящийся докопаться до истины. 7. «Кастинг» в «мире животных».   
8. «Универсальный солдат» черно-белых полей. 9. «Коллаж» из ка-
дров новой серии.  10. Ветряной «взрыв». 15. Большая или  ма-
лая потребность. 16. Знойная женщина для  поэта. 18. Манеры 
псевдоаристократов. 19. «Министр культуры» среди олимпийских 
богов. 20. Менделеевская шестерка. 21. Валенок по-индейски.  
22. Работа в режиме цейтнота. 23. «Длинный» орешек. 25. Светило 
пленительного счастья. 26. Деревянные «шторки» окна. 29. Днев-
ной перекус бизнесменов.

По горизонтали: 4. Почва. 11. Примета. 12. Утренник. 13. Рампа. 14. Пингвин. 16. Морзянка. 17. Бульдозер. 24. Непогода. 26. Строгание. 27. Квота. 28. Балбес.  
30. Баланда. 31. Раззява. 32. Зоолог. 33. Циркуль. 34. Очкарик.
По вертикали: 1. Аршин. 2. Омега. 3. Отшиб. 5. Оладьи. 6. Вопрос. 7. Отбор. 8. Ферзь. 9. Анонс. 10. Шквал. 15. Нужда. 16. Мечта. 18. Снобизм. 19. Аполлон.  
20. Углерод. 21. Мокасин. 22. Запарка. 23. Миндаль. 25. Звезда. 26. Ставни. 29. Ланч.
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