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Вестник
ПРАЗДНИК

В начале ноября в Ярославской об-
ласти прошли торжественные меро-
приятия, посвященные Дню народ-
ного единства.

В Ярославле по традиции праздник 
начался с возложения цветов к памят-
нику предводителям народного опол-
чения 1612 года Кузьме Минину и князю 
Дмитрию Пожарскому. В торжественной 
церемонии приняли участие и. о. губер-
натора Илья Баланин, и. о. председателя 
Правительства области Максим Авдеев, 
мэр Ярославля Владимир Волков, заме-
ститель председателя областной Думы 
Николай Александрычев, глава муни-
ципалитета Ярославля Артур Ефремов, 

В ЕДИНСТВЕ С НАРОДОМ!

уполномоченный по  правам человека 
в Ярославской области Сергей Бабур-
кин, председатель региональной Обще-
ственной палаты Сергей Соловьев.

«Единение и сплоченность приобре-
тают особое значение в трудные време-
на. Мы видим, как кардинально изменила 
мир пандемия, но именно в такие момен-
ты начинаешь особо ценить чувство лок-
тя. Мы справимся и с этим испытанием, 
объединив усилия врачей, волонтеров, 
гражданского общества, органов власти. 
Пандемия отступит, а наше единство и го-
товность прийти на помощь останутся», 
– написал 4 ноября в своем Инстаграме 
врио губернатора Михаил Евраев.

4 ноября, в День народного единства, 
в Ярославле традиционно состоялся фе-
стиваль национальных культур «Все мы – 
Россия», который проводится с 2017 года 
департаментом культуры Ярославской 
области, государственным учреждени-
ем культуры «Областной дом народного 
творчества» во взаимодействии с регио-
нальным отделением Ассамблеи народов 

России. На фестиваль были приглашены 
представители национальных диаспор, 
общин, землячеств Ярославской области: 
армяне, белорусы, грузины, дагестанцы, 
киргизы, лезгины, русские, таджики, уз-
беки, чеченцы и т. д.

А 3 ноября, в преддверии Дня народ-
ного единства, во Дворце молодежи про-
шел гала-концерт фестиваля националь-
ного творчества молодежи Ярославской 
области «Единство разнообразия». Фе-
стиваль проводится на региональном 
уровне 12 лет. Участники представляют 
разные учебные заведения и творческие 
коллективы области.

В итоговом концерте фестиваля при-
няли участие представители 11 нацио-
нальностей – творческие коллективы мо-
лодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. 
Мероприятие прошло в рамках проекта 
«Социальная активность» национального 
проекта «Образование». 

В Рыбинске в рамках празднования 
Дня народного единства прошло много 
федеральных акций в режиме онлайн. 

Это «Мы рисуем Волгу» – федеральная 
акция, флешмобы «Танцуем все вме-
сте», акция, которую поддержал Рыбин-
ский театр кукол, с песней «Пусть все-
гда будет солнце». Также уже несколько 
лет в городе проходит акция «Ночь ис-
кусств», которую в Рыбинске проводят 
муниципальные и частные учреждения 
культуры.

Часть мероприятий прошла и в ре-
жиме офлайн. В ДК «Волжский» состо-
ялся концерт творческих коллективов 
«Процветание в единстве». Рыбинский 
драматический театр показал спектакли 
для детей и взрослых, провел для всех 
желающих экскурсии «О театре… Про те-
атр… В театре!». Рыбинский театр кукол 
провел праздничную концертную про-
грамму для всей семьи «Большой семь-
ей на маленькой подушке».

Также праздничные мероприятия 
прошли в  домах культуры «Вымпел», 
«Слип» и «Переборы».

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

В октябре и ноябре врио губерна-
тора Ярославской области Михаил 
Евраев посетил несколько муници-
пальных образований.

Рыбинск
Знакомство с Ярославским регио-

ном Михаил Яковлевич начал с посе-
щения Рыбинска, где провел двусто-
роннюю  встречу  с  главой  Денисом 
Добряковым, а также побывал на город-
ских объектах строительства и благо-
устройства, пообщался с жителями.

Михаил Евраев отметил, что  Ры-
бинск выбран первым в  графике по-
ездок не  случайно. Промышленный 
центр, где сосредоточены крупней-
шие производства, вносит весомый 
вклад в экономику региона и страны. 
Одновременно Рыбинск – город с бо-
гатой историей, где идет большая ра-
бота по ее сохранению.

– Сам город оставил очень хорошие 
впечатления. Видно, сколько делается, 
и видно, с какой любовью это делается. 
То, как выглядит старый центр, здания, 
набережная, говорит, что у Рыбинска 
очень хорошая перспектива, – сказал 
Михаил Евраев.

Как  рассказал  Денис  Добряков, 
исторический центр – лишь видимая 
часть проектов, реализуемых в городе. 
При поддержке Правительства Ярослав-
ской области Рыбинск успешно участ-
вует в национальных проектах. За по-

следние пять лет в городе построены 
пять новых яслей на 200 мест, откры-
та школа на улице Тракторной, которую 
посещают 860 детей, появились новые 
физкультурно-оздоровительные ком-
плексы и спортивные площадки, про-

веден ремонт и закупка инструментов 
в учреждениях культуры. 

Михаил Евраев и  Денис Добряков 
посетили Казанский район, в котором 
в следующем году начнется масштабное 
благоустройство. Сейчас здесь завер-
шено берегоукрепление. Глава города 
рассказал, что Стрелка выиграла в на-
родном голосовании по проекту «Реша-
ем вместе!», на ремонт первого яруса 
в 2022 году выделено финансирование 
в размере 58 миллионов рублей. Одна-
ко в реконструкции нуждается и верхний 
ярус, что обеспечит комплексное раз-
витие территории.

Еще одним объектом посещения врио 
губернатора в Рыбинске стал детский сад 
на улице Новоселов. Двухэтажное зда-
ние, рассчитанное на 240 мест, строится 
в рамках нацпроекта «Жилье и городская 
среда». С введением здания в эксплуата-
цию потребность в местах для дошколь-
ников в районе Прибрежном будет за-
крыта полностью. 

В завершение поездки Михаил Яков-
левич посетил ПАО «ОДК-Сатурн», где 
осмотрел производственные цеха и му-
зей предприятия.
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Ростовский 
муниципальный район

После посещения Рыбинска Михаил 
Евраев побывал в Ростовском муници-
пальном районе. Для поездки нашелся 
прекрасный повод – завершилось строи-
тельство межпоселкового газопровода 
Петровское – Коленово – Караш – Итларь 
– санаторий «Итларь» с отводом на по-
селок Хмельники. И 29 октября Михаил 
Яковлевич принял участие в церемонии 
пуска газа в деревне Коленово. 

Благодаря сотрудничеству Правитель-
ства Ярославской области и «Газпрома» 
социально значимый объект протяжен-
ностью 37 километров готов к пуску, и те-
перь почти 2 тысячи человек смогут жить 
в комфортных условиях. 

В настоящее время жители деревни 
Коленово готовят дома к приему газа. 
На несколько объектов газ уже заведен, 
еще семь домовладений готовы к приему 
и в ближайшее время будут подключены. 
Кроме этого, завершено строительство 
котельной в поселке Хмельники, подго-
товлен проект строительства котельной 
в Коленово.

Также в этот день врио губернатора 
побывал в городе Ростове, где Михаил 
Евраев провел совещание по реализа-
ции масштабных проектов на территории 
исторической части города и обсудил 
с муниципальными властями и бизне-
сом план реконструкции исторического 
центра города.

В Ростове планируется провести бла-
гоустройство, выполнить ремонты зда-
ний и дорог, переустроить инженерные 
коммуникации, значительно расширить 
туристическую инфраструктуру.

Часть  работ  будет  проводиться 
на средства частного инвестора в рам-
ках соглашения, подписанного между 
Правительством Ярославской области 
и ООО «Вояж» на Петербургском эко-
номическом форуме. Сумма вложений 
составит 1,65 млрд рублей. Еще 1,3 млрд 
рублей будет привлечено в качестве бюд-
жетного инфраструктурного кредита. 2,3 
млрд рублей направит Банк БРИКС.

В рамках проекта «Ростов Великий 
– духовный центр России» планирует-
ся отреставрировать здание Гостиного 

двора, на площадке отеля с атриумом 
разместить крупнейший в мире Музей 
велосипедов, сеть фудкортов, торговые 
лавки с лучшими образцами сувенирной 
и гастрономической продукции городов 
Золотого кольца. В атриуме будет рас-
полагаться многофункциональный куль-
турно-развлекательный комплекс-транс-
формер для проведения конференций, 
ярмарок, концертов, спектаклей, вы-
ставок. Планируется строительство не-
скольких ресторанно-гостиничных объ-
ектов.

Также проектом предусмотрено со-
здание семейного мультимедийного сю-
жетного парка. 

– Ядром нашего проекта будет Ро-
стовский кремль, но мы пытаемся выйти 
за его пределы и наполнить духовным со-
держанием и другие проекты, – расска-
зал генеральный директор ООО «Вояж» 
Олег Жаров. – Сегодня мы перерабо-
тали его вместе с митрополией и при-
шли к выводу, что это будет Всероссий-
ский культурно-образовательный центр, 
в  который войдут четыре экспозиции, 
связанные с православными традиция-
ми, историей Крещения Руси. Сейчас 
мы согласовываем это с патриархией, 
уверены, что все пройдет нормально, 
и центр появится как новое содержание 
и наполнение нашего проекта.

За счет средств Банка БРИКС в рам-
ках проекта «Формирование природно-
исторического кластера Ростов Великий» 
планируется создать систему подсветки 
56 зданий ансамбля Ростовского крем-
ля, провести реконструкцию набережной 
озера Неро, включая капитальный ремонт 
канализационных сетей, расположенных 
в прибрежной зоне, организовать пеше-
ходный маршрут «Голландская крепость 
в древнерусском городе», отреставриро-
вать здание городского театра.

На сегодняшний день проведены ин-
женерные изыскания, администрацией 
Ростова утверждены предпроектные про-
работки объектов, ведется разработка 
научно-проектной документации. Ее пла-
нируется завершить к середине 2022 го-
да, сами работы – до конца 2024 года.

Данилов

Рабочая поездка врио губернатора 
Михаила Евраева в Даниловский рай-
он, которая состоялась 16 ноября, на-
чалась со знакомства с социальными 
проблемами местных жителей. Вопро-
сы, касающиеся благоустройства, гла-
ва региона обсудил с общественно-
стью в Данилове во дворе двух домов 
по улице Депутатской. Горожане обра-
тились с просьбами построить детскую 
площадку, реконструировать дорогу, 
тротуар и отремонтировать освещение 
до автобусной остановки.

В ходе поездки глава региона осмо-
трел объекты благоустройства исто-
рического центра Данилова – «Дани-
ловский променад». Город участвовал 
во Всероссийском конкурсе проектов 
создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических посе-
лениях и выиграл грант в размере 110 
миллионов рублей. В результате реа-
лизации этого проекта центр преобра-
жается и становится популярным ме-
стом отдыха и жителей, и туристов.

Также Михаилу Яковлевичу пред-
ставили проект нового Дома культуры, 
который должен стать культурно-об-
разовательным и туристическим цен-
тром.

– Для строительства ДК необходи-
мо 164 млн рублей. Мы решили вопрос 
о софинансировании, в одиночку рай-
ону этот проект не потянуть, – сказал 
Михаил Евраев. – Мы поможем, выде-
лим необходимые средства из област-
ного бюджета. Сегодня Дом культуры 
– единственное досуговое учрежде-
ние в городе, и мы не можем оставить 
людей без него.

Строительство центра планируется 
в 2022-2023 годах в рамках националь-
ного проекта «Культура». Готова проект-
но-сметная документация, проведена 
экспертиза и получено положительное 
заключение.

Затем Михаил Евраев встретился 
с руководством и работниками сель-
хозпредприятия «Племзавод «Родина» 
и моторвагонного депо Данилов.

В  животноводческом  комплексе 
в деревне Костюшино главе региона 
показали современное сельскохозяй-

ственное производство с технологией 
«умного кормления», с электронными 
ошейниками для коров, которые по-
зволяют в онлайн-режиме наблюдать 
за состоянием животных.

Обособленное  подразделение 
ООО «Племзавод «Родина» в дерев-
не Костюшино по надоям молока за-
нимает первое место в районе и об-
ласти – больше 13 тысяч килограммов 
на корову. Это один из лучших пока-
зателей в России.

После посещения племзавода врио 
губернатора встретился с работника-
ми градообразующего предприятия 
Данилова – моторвагонного депо.

Железнодорожники  интересо-
вались вопросами развития города 
и  района и, в  частности, качеством 
питьевой воды. По словам главы ре-
гиона, Правительство области держит 
на особом контроле вопрос строитель-
ства очистных сооружений водоснаб-
жения в Данилове. Завершение работ 
планируется в конце 2022 года. Новые 
очистные позволят существенно улуч-
шить качество воды.

23 ноября Михаил Евраев посетил 
Гаврилов-Ямский район. Глава региона 
принял участие в церемонии откры-
тия комплекса футбольных мини-по-
лей на базе МУ ДО «Гаврилов-Ямская 
детско-юношеская спортивная школа». 
Также он посетил Гаврилов-Ямский 
комплексный центр социального об-
служивания населения «Ветеран» и ма-
шиностроительный завод «Агат».

По материалам пресс-служб 
Правительства Ярославской 
области и города Рыбинска

Фото Сергея БЕЛЯКОВА
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РЕЙТИНГ-76
29 октября на заседании Прави-

тельства Ярославской области бы-
ли подведены итоги «Рейтинга-76» 
среди муниципальных образований 
региона за 9 месяцев 2021 года.

В пятерке лидеров – Рыбинский, Уг-
личский, Тутаевский районы и  город 
Ярославль. Первое место занял Гаври-
лов-Ямский район. Мы встретились с гла-
вой Гаврилов-Ямского района Алексеем 
Комаровым и попросили его рассказать 
о своих достижениях.

– Алексей Александрович, Гав-
рилов-Ямский район вышел на пе-
редовые позиции по  многим по-
казателям, которые учитываются 
в рейтинге. Как удалось добиться 
таких результатов?

– Да, действительно, в «Рейтинг-76» 
входит более 60 показателей, и мы лиди-
руем более чем в 20 из них. Надо отме-
тить, что Гаврилов-Ямский район не всегда 
был в лидерах. Когда я пришел работать 
в администрацию в феврале 2019 года, 
район занимал 17-е место в рейтинге. 
А по итогам 19-го года мы вышли на при-
зовое место в первой тройке и получили 
грант «Прорыв года».

В 2020-м мы боролись за лидерство 
с Тутаевским муниципальным районом 
– и стали первыми. Нам это позволило 
сделать систематическое получение пас-
портов готовности к отопительному сезо-
ну. И в этом году район получил паспорт 
готовности еще в октябре, что дает нам 
основание полагать, что мы поборемся 
за первое место и в рейтинге-2021.

– Одни из лучших показателей 
у вас также по направлению «Соци-
альное развитие». Каким передовым 
опытом в этой сфере вы можете по-
делиться с коллегами?

– Действительно, район несколько 
последних лет лидирует в социальной 
сфере. У нас очень крепкие и сильные 
образовательные учреждения, которые 
часто становятся обладателями област-
ных и губернаторских наград в различных 
конкурсах. А мы со своей стороны стара-
емся развивать образовательную и спор-
тивную инфраструктуру района. Сейчас 
у нас в стадии строительства два важных 
социальных объекта: центр дополнитель-
ного образования «Лидер» и новый ста-
дион для спортивной школы.

В данный момент школа искусств рас-
полагается в приспособленном здании 
особняка фабриканта Локалова постройки 
начала XX века и не отвечает современ-
ным требованиям.

Центр дополнительного образования 
«Лидер» – это современное 3-этажное 
здание. Под одной крышей будут распо-
лагаться музыкальная, художественная 
школы и учреждение дополнительного 
образования «Дворец детского твор-
чества», где будут работать различные 
кружки для школьников и молодежи. Так-
же в нем будет несколько концертных за-
лов, современные классы, оснащенные 
новыми музыкальными инструментами. 
Здание будет оборудовано так, чтобы им 
было удобно пользоваться лицам с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Центр «Лидер» – это единственный 
в области социальный объект, который 
строится на средства регионального бюд-
жета. Стоимость данного объекта – по-
рядка 180 миллионов рублей.

Стадион – это знаковый объект для Гав-
рилов-Яма, так как именно с нашего рай-
она когда-то начинались футбольные тра-
диции Ярославской губернии. До сих пор 
в городе сохранился старинный стадион, 
построенный еще англичанами при купце 
Локалове, на котором сделана уникальная 
система дренажа. Можно сказать, что этот 
стадион является архитектурным памят-
ником, поэтому посчитали нецелесооб-
разным его переделывать, а запроектиро-

вали новый стадион рядом со спортивной 
школой. К сожалению, этот объект не по-
пал ни в одну из социальных программ, 
и мне пришлось искать средства на его 
строительство.

Я вел переговоры с Павлом Колобко-
вым – бывшим министром спорта, потом 
с первым заместителем нынешнего мини-
стра спорта Азатом Кадыровым, но про-
граммы были уже сформированы и войти 
в них не получилось.

Тогда мы пошли другим путем – было 
подписано соглашение между Правитель-
ством Ярославского региона, Российским 
футбольным союзом и Минспорта о раз-
витии футбола на территории Ярослав-
ской области. В рамках этого соглашения 
спортивной школе Гаврилов-Яма присво-
ен статус Детского футбольного центра 
РФС. Таких школ в Ярославской области 
всего пять. Также оказывается помощь 
и в строительстве спортивных объектов 
на территории Ярославской области. Бла-
годаря помощи Российского футбольно-
го союза мы уже завершили строитель-
ство в городе двух искусственных полей 
размером 20 на 40 метров. В ближайшее 
время мы их откроем.

Для  нового стадиона мы получили 
от РФС полноразмерное футбольное поле 
с искусственной травой стоимостью бо-
лее 20 миллионов рублей. Его по заказу 
РФС произвели в Турции. Наша задача 
сейчас – завершить подготовку основа-
ния, и весной мы положим беговые до-
рожки. Они уже расторгованы. Останет-
ся расторговать только укладку газона 
и провести благоустройство. Это будет 
новый современный объект. Кстати, в его 
строительстве помог нам и грант, который 
мы получили в прошлом году за победу 
в «Рейтинге-76». Полученные средства 
были направлены на финансирование 
работ по укладке основания под бего-
вые дорожки и газон.

Сдача этих двух объектов – центра «Ли-
дер» и спортивного стадиона – планиру-
ется в сентябре 2022 года.

Еще один социальный объект, о кото-
ром обязательно нужно упомянуть, это МУ 
Гаврилов-Ямский КЦСОН «Ветеран», где 
пожилые жители района и лица с ограни-
ченными возможностями здоровья могут 
получить целый комплекс различных услуг. 
Он оборудован самыми современными 
средствами для реабилитации там есть 
соляная пещера, сауна, кабинет масса-
жа и многое другое. Жители, получившие 
направление в управлении соцзащиты, 
могут там проживать до полугода. Также 
те, кому необходима реабилитация по-
сле тяжелой болезни, могут вернуться 
к нормальной жизни при помощи врачей 
и под присмотром специалистов.

Большой дружный коллектив МУ Гав-
рилов-Ямский КЦСОН «Ветеран» делает 
все, чтобы пожилые люди чувствовали се-
бя комфортно. Во время пандемии ока-
зывались услуги по доставке продуктов 
на дом; тем, кто попал в сложную жизнен-
ную ситуацию (к примеру, погорельцам), 
оказывается помощь всем необходимым. 
Здесь всегда выслушают, посочувствуют, 
поддержат и помогут.

– А что делается в районе в дру-
гих сферах – ЖКХ, экономика, сель-
ское хозяйство?

– У нас хорошо выстроена система 
ЖКХ, мы всегда на передовых позициях 
по подготовке к отопительному сезону. 
Кроме того, в рамках программы «Ком-
плексное развитие моногородов» мы 
производим замену труб водоснабже-
ния и отопления, 5 лет назад в рамках 
этой же программы была построена ко-

тельная технопарка, которая отапливает 
значительную часть города. Это совре-
менная котельная с высокотехнологич-
ным оборудованием. 100 % акций этого 
предприятия принадлежит району.

Сельское хозяйство представлено бо-
лее десятком сельхозпредприятий, осна-
щенных современной техникой и имею-
щих высокие показатели. На территории 
района расположен Великосельский 
сельскохозяйственный колледж, кото-
рый открыл новые отделения – флори-
стика, ландшафтный дизайн. 

Большую часть доходов местный бюд-
жет получает от градообразующего пред-
приятия – машиностроительного завода 
«Агат», на котором работают более 1700 
человек. Здесь развиваются такие новые 
направления, как двигатели для малой 
авиации, а также выпускаются машины 
для приусадебного хозяйства – мото-
культваторы, минитракторы, мотоблоки, 
которые пользуются большим спросом 
у населения.

Мы договорились с руководством за-
вода о том, что образцы новой техники 
они отдают в управление городского хо-
зяйства для эксплуатации. Техника рабо-
тает в нашем коммунальном хозяйстве, 
а заодно мы выявляем дефекты, даем 
обратную связь производителям.

Также в городе находятся два техно-
парка – это частный технопарк «Лока-
лов» (учредитель Александр Иванович 
Матросов) и  технопарк, построенный 
по федеральному проекту «Комплекс-
ное развитие моногородов». В 2019 году 
в районе был всего один резидент, сей-
час их стало восемь.

В этом году завершается подготовка 
к запуску хлебозавода, который располо-
жен на территории бывшего предприятия 
ООО «Гаврилов-Ямский хлебозавод». За-
вод перепрофилирован на выпуск хлебо-
булочных и кондитерских изделий элит-
ной линейки. Здесь будут выпускаться 
сорта хлеба с различными наполнителя-
ми, также освоена выпечка по старинным 
рецептам на натуральной закваске и так 
далее. Мы очень ждем открытия этого 
предприятия и уверены, что его продук-
ция будет востребована жителями.

– А как реализуется на террито-
рии района губернаторский проект 
«Решаем вместе!»?

– В 2021 году сделано немало объ-
ектов по проекту «Решаем вместе!» – 
благоустроено несколько дворов в Ве-
ликосельском сельском поселении, 
в Гаврилов-Яме – отремонтирована улица 
Седова, завершено благоустройство вто-
рого этапа Шишкинского пруда в жилом 
микрорайоне города. Мы там установили 
уличное освещение, малые архитектур-
ные формы, положили асфальт, привели 
в порядок беседку. Благоустроен Лока-
ловский пруд в центре города. В селе 
Ильинское-Урусово Шопшинского сель-
ского поселения установлена многофунк-
циональная спортивная площадка.

Ранее по проекту «Решаем вместе!» 
привели в порядок старый стадион – уста-
новили там освещение, модульные раз-
девалки, обновили беговые дорожки.

На  сегодняшний день все объекты 
по проекту «Решаем вместе!» заверше-
ны.

Участвовали мы также в  проекте 
«Школьное инициативное бюджетирова-
ние». Около 6-й школы установлена спор-
тивная площадка, в 2022 году в этом про-
екте будет участвовать средняя школа 
№ 1. Это позволит отремонтировать тре-
нажерный зал и установить новое спор-
тивное оборудование.

Также следует отметить, что за послед-
ние три года очень много средств – об-
ластных и муниципальных – было вложено 
в ремонты дорог. На сегодняшний день 
отремонтированы дорога от трассы М8 
до города Гаврилов-Ям, участок дороги 
Ярославль – Гаврилов-Ям через Заячий 
Холм, дорога Гаврилов-Ям – Пружинино 
протяженностью 18 км. В 2021 году начат 
ремонт дороги Шопша – Тутаев и строи-
тельство объездной дороги вокруг Гаври-
лов-Яма. В городе сделали ремонт ул. Ко-
марова протяженностью более 1 км и ул. 
Пушкина. Сейчас на повестке дня – ре-
монт проезда Машиностроителей – до-
роги от въезда в город до моста. Очень 
помогает в этом вопросе дорожный фонд. 
К примеру, на ремонт этого участка необ-
ходимо 53 миллиона рублей, а весь бюд-
жет городского поселения на дороги со-
ставляет 11 миллионов рублей. Остальное 
покрывают областные средства.

– Еще один показатель рейтинга, 
по которому лидирует район, – это 
«Муниципальное управление». Какие 
передовые технологии используете 
вы в этом направлении?

– У нас за каждым управлением за-
креплены те или иные показатели, за ко-
торые руководители несут персональную 
ответственность.

Также управление администрации сей-
час активно развивает предоставление 
услуг в электронном виде, что особенно 
актуально с учетом пандемии. Подключи-
лись к этому и главы поселений. Еще одна 
наша разработка – это вовлечение насе-
ления в опросы с использованием IT-тех-
нологий. Мы проводим опросы в соци-
альных сетях по более чем двум десяткам 
показателей. Вопросы касаются как про-
блем, так и удовлетворенности населения 
качеством муниципальных услуг. Отрад-
но отметить, что подавляющее большин-
ство жителей района удовлетворены тем, 
как обстоят дела.

Также опросы помогают нам понять 
проблемное поле, что именно вызывает 
тревогу у людей. Жители всегда могут на-
писать мне личное сообщение в «ВКон-
такте», я читаю все обращения, стара-
юсь выезжать на место, контролировать 
решение вопроса до конца. То есть те 
организации, от которых зависит реше-
ние вопросов, понимают, что если люди 
обратились в администрацию, то с на-
шей стороны обязательно будет реакция. 
Особенно когда это касается наруше-
ний при производстве работ по ремон-
ту, строительству или благоустройству. 
В этих случаях мы реагируем на обраще-
ния незамедлительно. И жители понима-
ют, что они могут высказаться,  их услы-
шат и примут меры.

Эта работа видна и на областном уров-
не – за последние два года количество 
обращений на уровень Правительства ре-
гиона из Гаврилов-Ямского района значи-
тельно уменьшилось. Мы все, что можем, 
стараемся решить на месте.

Беседовала Елена БАТУЕВА
Фото автора и из архива 

администрации Гаврилов-
Ямского района

ЛИДИРУЕТ ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ РАЙОН!

Открытие стадиона в с. Шалаево Строительство стадиона 
( г. Гаврилов-Ям) Строительство центра «Лидер»
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ОФИЦИАЛЬНО

МИНЮСТ 
ИНФОРМИРУЕТ

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

С 1 июля 2021  года вступила в силу 
основная часть положений Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон № 
248-ФЗ), устранившего ряд недостатков 
ранее действовавшего правового регули-
рования соответствующих вопросов.

Федеральным законом № 248-ФЗ раз-
граничены полномочия органов государ-
ственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления в сфере госу-
дарственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля, определен ис-
черпывающий перечень видов контроля 
(надзора), к организации и осуществле-
нию которых положения данного Феде-
рального закона не применяются (таковы-
ми являются, в частности, муниципальный 
финансовый контроль, контроль в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципаль-
ных нужд, лесная охрана).

В соответствии с Федеральным за-
коном № 248-ФЗ виды федерального 
государственного контроля (надзора), 
виды регионального государственного 
контроля (надзора) по предметам со-
вместного ведения Российской Феде-
рации и субъектов Российской Феде-
рации, виды муниципального контроля 
устанавливаются федеральными зако-
нами, а виды регионального государ-
ственного контроля (надзора) по пред-
метам ведения субъектов Российской 
Федерации – законами субъектов РФ.

Важной новацией федерального за-
конодательства является положение 
Федерального закона № 248-ФЗ, пред-
усматривающее, что вид муниципаль-
ного контроля подлежит осуществлению 
только при наличии в границах муници-
пального образования объектов соот-
ветствующего вида контроля.

Регулирование контрольно-надзор-
ной деятельности, предусмотренное 
Федеральным законом № 248-ФЗ, ос-
новано на подходе, согласно которому 
цели государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля должны 
достигаться преимущественно при по-
мощи более мягких и менее затратных 
методов, не предполагающих непосред-
ственного взаимодействия с контроли-
руемым лицом. Соответственно Феде-
ральный закон № 248-ФЗ предполагает 
отказ от использования проверок как ос-
новного инструмента контроля, перенос 
акцентов на иные контрольно-надзорные 
мероприятия.

В этих целях Федеральным законом 
№ 248-ФЗ предусмотрен широкий пере-
чень новых контрольно-надзорных меро-
приятий помимо выездной и докумен-
тарной проверки, к которым отнесены 
выездное обследование, контрольная 
закупка, мониторинговая закупка, выбо-

рочный контроль, инспекционный визит, 
рейд. Таким образом, у контрольно-над-
зорного органа расширяется набор спо-
собов оценки соблюдения обязательных 
требований. При этом все новые спо-
собы осуществления контроля связаны 
с меньшими издержками для контроли-
руемых лиц по сравнению с традицион-
ным проведением проверок, а некоторые 
из них проводятся без взаимодействия 
с контролируемыми лицами с использо-
ванием средств дистанционного автома-
тизированного контроля.

В свою очередь контрольно-надзор-
ный орган сможет более эффективно ис-
пользовать имеющиеся ресурсы, кон-
центрируя их на наиболее проблемных 
участках, соотнося поводы для проведе-
ния контрольно-надзорных мероприятий 
с их видом и интенсивностью. Расшире-
ние перечня контрольно-надзорных ме-
роприятий позволит контрольно-надзор-
ному органу более гибко и эффективно 
решать задачи контроля.

К механизмам уменьшения интенсив-
ности контрольно-надзорной деятель-
ности также отнесен один из специаль-
ных режимов контрольно-надзорной 
деятельности – мониторинг сведений 
об объектах контроля с дистанционным 
использованием работающих в автомати-
ческом режиме специальных технических 
средств, имеющих функции фото- и ки-
носъемки, видеозаписи, иных средств 
сбора или фиксации информации и (или) 
автоматизированных информацион-
ных систем сбора и обработки данных. 
Контролируемые лица, находящиеся 
в режиме мониторинга, освобождают-
ся от плановых контрольно-надзорных 
мероприятий в отношении обязатель-
ных требований, являющихся предме-
том такого мониторинга.

Федеральным законом № 248-ФЗ 
установлено, что выбранное инспекто-
ром контрольно-надзорное мероприятие 
должно быть соразмерно вреду (ущер-
бу), который причинен или может быть 
причинен охраняемым законом ценно-
стям. Государственный контроль (над-
зор), муниципальный контроль должны 
ограничиваться только теми контрольно-
надзорными мероприятиями и контроль-
но-надзорными действиями, которые до-
статочны для обеспечения соблюдения 
обязательных требований. При этом наи-
более серьезные и затратные по про-
цедуре и последствиям для контроли-
руемого лица мероприятия (выездная 
проверка) должны проводиться по со-
гласованию с прокуратурой.

Базовым механизмом, обеспечи-
вающим реализацию данных подхо-
дов, является использование системы 
управления рисками причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценно-
стям. Согласно Федеральному закону № 
248-ФЗ выбор профилактических и кон-
трольно-надзорных мероприятий, их со-
держание (включая объем проверяемых 

обязательных требований), интенсив-
ность и результаты должны определять-
ся на основе оценки рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям (при плановом контроле – ка-
тегорией риска, при внеплановом – вы-
явлением индикатора риска).

Федеральным законом № 248-ФЗ 
определяются основные понятия и по-
рядок правового регулирования систем 
управления рисками, а также результа-
ты их реализации. В результате оценки 
рисков объекты государственного кон-
троля (надзора) и муниципального кон-
троля разделяются на категории риска, 
при этом максимально возможная шка-
ла категорий риска включает шесть по-
зиций.

При отнесении объектов контроля 
к категориям риска контрольно-надзор-
ные органы обязаны учитывать степень 
тяжести, масштаб и устранимость не-
гативных последствий, которые могут 
наступить в результате несоблюдения 
контролируемыми лицами обязатель-
ных требований, а также вероятность 
их наступления. Также должны учиты-
ваться сведения о добросовестности 
контролируемого лица при  соблюде-
нии обязательных требований (крите-
рии добросовестности).

Согласно Федеральному закону № 
248-ФЗ в целях информационного обес-
печения государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля созда-
ются:

– единый реестр видов федераль-
ного государственного контроля (над-
зора), регионального государственно-
го контроля (надзора), муниципального 
контроля;

– единый реестр контрольных (над-
зорных) мероприятий;

– информационная система (подси-
стема государственной информационной 
системы) досудебного обжалования;

– реестр заключений о подтвержде-
нии соблюдения обязательных требо-
ваний;

– информационные системы кон-
трольных (надзорных) органов.

Федеральным законом № 248-ФЗ 
определен перечень документов и све-
дений, которые контрольный (надзорный) 
орган обязан размещать и поддерживать 
в актуальном состоянии на своем офи-
циальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Особый акцент в Федеральном за-
коне № 248-ФЗ сделан на стимулирова-
нии добросовестности контролируемых 
лиц и профилактике рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям. Установлено, что при осу-
ществлении государственного контро-
ля (надзора), муниципального контроля 
проведение профилактических меро-
приятий, направленных на  снижение 
риска причинения вреда (ущерба), яв-
ляется приоритетным по  отношению 

к проведению контрольно-надзорных 
мероприятий.

Согласно Федеральному закону № 
248-ФЗ муниципальный контроль осуще-
ствляется в рамках полномочий органов 
местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения.

В связи с принятием Федерального 
закона № 248-ФЗ Федеральным зако-
ном от 11.06.2021 № 170-ФЗ были вне-
сены изменения в 133 законодательных 
акта Российской Федерации, в том числе 
в Земельный, Градостроительный, Жи-
лищный, Лесной кодексы Российской 
Федерации.

При этом для каждого конкретного 
вида контроля (надзора) установлены 
его наименование с указанием отнесе-
ния к федеральному государственно-
му контролю (надзору), региональному 
государственному контролю (надзору) 
или муниципальному контролю, а также 
предмет контроля (надзора).

В Федеральном законе от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» уточнены формули-
ровки, определяющие вопросы местного 
значения муниципальных образований 
в части наименований видов контроля, 
а также закреплена отсылочная норма, 
предусматривающая, что организация 
и осуществление видов муниципально-
го контроля регулируются Федеральным 
законом № 248-ФЗ.

В соответствии с Федеральным за-
коном № 248-ФЗ порядок организации 
и осуществления того или иного вида 
муниципального контроля устанавлива-
ется положением о виде муниципального 
контроля, утверждаемым представитель-
ным органом муниципального образо-
вания.

Положения о видах муниципального 
контроля подлежат утверждению до 1 
января 2022 года. До утверждения ука-
занных положений о  видах контроля, 
но не позднее 1 января 2022 года приме-
няются Федеральный закон от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципально-
го контроля» и принятые в соответствии 
с ним нормативные правовые акты (в том 
числе муниципальные нормативные пра-
вовые акты, которыми утверждены адми-
нистративные регламенты осуществле-
ния муниципального контроля).

В связи с этим органам местного са-
моуправления муниципальных образова-
ний необходимо принять меры по недо-
пущению нарушения указанного срока 
утверждения положений о видах муни-
ципального контроля.
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КРОССВОРД
По горизонтали:
4. Нервный «грунт» стресса. 11. Основание для принятия решения 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 этого способа папа Карло сделал себе 
сына. 27. «Верхняя планка» экспорта. 28. Средний из кинотройки. 30. Похлебка за решет-
кой. 31. Ходячая ворона. 32. Дока по зверюгам. 33. «Кругооборот» чертежника. 34. Завсе-
гдатай оптики.

По вертикали:
1. Мера, не подходящая для измерения России. 2. Замыкающая в строю греческого алфа-
вита. 3. Место, расположенное «в стороне от других». 5. Опухшие блины. 6. Знак препина-
ния, стремящийся докопаться до истины. 7. «Кастинг» в «мире животных». 8. «Универсаль-
ный солдат» черно-белых полей. 9. «Коллаж» из кадров новой серии. 10. Ветряной «взрыв». 
15. Большая или малая потребность. 16. Знойная женщина для поэта. 18. Манеры псевдо-
аристократов. 19. «Министр культуры» среди олимпийских богов. 20. Менделеевская ше-
стерка. 21. Валенок по-индейски. 22. Работа в режиме цейтнота. 23. «Длинный» орешек. 
25. Светило пленительного счастья. 26. Деревянные «шторки» окна. 29. Дневной перекус 
бизнесменов. 
Ответы в следущем номере


