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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Владимир Слепцов.

22 марта состоялось
заседание муниципалитета.
Одним из вопросов повестки
дня стало согласование
кандидатуры первого
заместителя мэра Ярославля.
На этот пост глава города
Владимир Слепцов
рекомендовал советника
мэра Сергея Тарасова.

Структурные
нововведения
Первый заместитель
мэра
– Я рекомендую Сергея Тарасова, потому что уверен: его
знания будут полезны городу.
Во-первых, у него большой опыт
работы в сфере ЖКХ, а это одна
из самых проблемных отраслей,
которая остро нуждается в профессионалах. Во-вторых, Сергей
Валерьевич имеет профильное
юридическое образование, хорошо знает и умеет применять на
практике действующее законодательство в интересах жителей.
В-третьих, он имеет и управленческий, и административно-хозяйственный опыт, а за время
работы в статусе советника мэра
Ярославля успел подтвердить
свою компетентность, квалификацию, инициативность и ответственность, – отметил Владимир
Слепцов.
В новой должности Сергей
Тарасов будет отвечать за такие ключевые направления, как
межведомственное взаимодействие с правительством области и органами государственной
власти, в сфере ЖКХ – за работу с управляющими компаниями, Региональным фондом содействия капитальному ремонту многоквартирных домов, в
сфере строительства – за работу по решению проблем обманутых дольщиков, работу по расселению ветхого и аварийного жилья, а также за привлечение и реализацию инвестиционных проектов.
Депутатов интересовал вопрос, не будет ли Сергей Тарасов в рамках своих полномочий
дублировать работу других заме-

стителей мэра, например Михаила Кузнецова, курирующего сферу ЖКХ. Владимир Слепцов дал исчерпывающий ответ: Михаил Кузнецов в должности заместителя мэра – директора департамента городского хозяйства продолжит заниматься тем, чем занимается сейчас, то есть осуществлять организацию работ дорожного, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства. Сергей
Тарасов сосредоточится на межведомственном
взаимодействии. При этом, как подчеркнул Владимир Слепцов, он не
будет руководить заместителями мэра. Но на время отпуска
мэра первый заместитель берет на себя полномочия главы
города.
– Мы идем в ногу с правительством Российской Федерации, с правительством области –
они уже давно предлагают применять проектный подход, который позволяет координировать
действия различных ведомств. В
том числе заместителей мэра по
ЖКХ, по экономике. Только таким образом все вместе мы получим результат, – сказал Сергей
Тарасов.
Тарасов Сергей Валерьевич
родился 21 августа 1981 года.
Окончил юридический факультет Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации (Воронежский филиал) по
специальности юриспруденция.
В 2013 году прошел профессиональную переподготовку и получил диплом Московского государственного строительного
университета.

Сергей Тарасов.

Трудовую
деятельность
Сергей Тарасов начал в органах
прокуратуры Тверской области.
В августе 2007 года принят на
федеральную государственную
гражданскую службу в аппарат
Совета Федерации Федерального собрания РФ. В 2012 году работал в должности советника генерального директора государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства. В 2013 году перешел на
государственную гражданскую
службу – на должность первого заместителя начальника департамента промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
правительства Чукотского автономного округа. Затем работал
в должности первого заместителя руководителя – заместителя
главного государственного жилищного инспектора Московской области в Государственной жилищной инспекции Московской области. С 2016 года
Сергей Тарасов работал директором по капитальному ремонту в
АО «Ярославльзаказчик», совмещая эту должность с общественной работой в мэрии Ярославля
на позиции советника мэра по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
Большинством голосов депутаты кандидатуру Сергея Тарасова поддержали.

Новая схема
избирательных округов
Еще одним принципиальным вопросом заседания муниципалитета стало утверждение
новой схемы одномандатных избирательных округов. Она начнет действовать уже на предстоящих в сентябре этого года выборах депутатов муниципалитета, и ею будут руководствоваться
на протяжении десяти лет.
Ярославль делится на 19 одномандатных
избирательных

Идет заседание муниципалитета.

округов. При их составлении,
как рассказал председатель городской избирательной комиссии Андрей Бурьяноватый, учитывались требования максимального сохранения прежних
округов, их непрерывные границы, равенство числа избирателей, сохранение имеющихся избирательных участков.
При этом самые большие изменения коснулись Дзержинского района, где возросло число избирателей, и Кировского
района, где число избирателей,
наоборот, уменьшилось. Также
пришлось незначительно трансформировать схему округов Ленинского и Заволжского районов. Фрунзенского и Красноперекопского районов изменения
не коснулись.
Депутатов интересовал вопрос, насколько кардинально
при новой схеме округов поменяются места для голосования,
– к ним привыкли избиратели.
На это Андрей Бурьяноватый ответил, что при составлении новой схемы старались максимально сохранить привычные места для голосования, но все-таки жителям четырех домов придется привыкать к новым адресам. Горизбирком проведет работу по разъяснению изменений
для избирателей из этих четырех домов, так что они не должны остаться без шансов на волеизъявление.
Схему одномандатных избирательных округов депутаты утвердили.

Дополнительные места
для НТО
Изменения в схему нестационарных торговых объектов также
утвердили. Об изменениях рассказал заместитель мэра Алексей
Торопов. В новой схеме предполагается создать дополнительно
36 мест для размещения НТО: 6
для продажи мороженого, 4 павильона, 26 на остановках общественного транспорта.
Как уточнил мэр Владимир Слепцов, будет действовать
ограничение по ассортименту
продукции, которой смогут торговать предприниматели в своих НТО. Например, если до прошлого года торговцы мороженым продавали также различные
напитки и даже пирожки, то теперь это будет строго запрещено, на лотках по продаже мороженого будет только мороженое.
Тот же принцип коснется и других товаров.
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ТУРИЗМ

Мекка Золотого
кольца
К 2025 году
поток туристов
в Ярославскую область
должен увеличиться
в 2,5 раза и достичь
8 миллионов человек.
О том, как поставленная
Дмитрием Мироновым задача будет достигнута, 23 марта на
пресс-конференции рассказали
заместитель председателя правительства Ярославской области
Максим Авдеев и директор регионального департамента туризма
Юлия Рыбакова.
Максим Авдеев отметил, что
существующий потенциал туристической отрасли региона сейчас используется не до конца. А
это означает, что при правильном подходе можно увеличить
как приток туристов, так и доход от отрасли. Например, совершенно не задействован такой
ресурс, как усадьбы. Также Максим Авдеев сообщил, что пока
Ярославскую область как место
для визитов недостаточно продвигали.
О том, что Ярославль может
стать интересным местом для туристов, свидетельствуют итоги
проведения главной Масленицы страны. За Масленую неделю
в гостиницах Ярославской области останавливались 15 тысяч
человек, 350 тысяч человек посетили различные площадки Масленицы, музеи – 13 тысяч.
Как
прозвучало
на
пресс-конференции, сейчас развивается преимущественно внутренний туризм – иностранцы
не стремятся приезжать в Россию, а стало быть, и в Ярославскую область. Меж тем на федеральном уровне сейчас расставлены приоритеты – это привлечение в Россию гостей из Китая. Для этих целей формируется
штат переводчиков с китайского, адаптируется туристическая
инфраструктура под требования
и привычки гостей из Поднебесной. В Ярославской области эту
работу пока не начинали. Как
отметила Юлия Рыбакова, работа с иностранными туристами,
в частности, с туристами из Китая – это планы 2018 года. В этом
же году в приоритете – соотечественники.
– Но наша задача пробудить
интерес к Ярославской области
не только среди жителей других
регионов, но и среди ярославцев. Сейчас пока немногие путешествуют даже по своему региону, – отметила Юлия Рыбакова.
В этом году будет сделан акцент на проведение праздников
и фестивалей. В числе наиболее
значимых – «Доброфест», «Пир
на Волге», фестиваль воздухоплавания в Переславле-Залесском и многие другие.
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