
ХРОНИКА

Год 2016-й: 
на заседаниях 
муниципалитета

Февраль. В ночь на 16 февраля в 

доме № 11 по улице 6-й Железнодорож-

ной во Фрунзенском районе Ярослав-

ля в одной из квартир произошел взрыв 

бытового газа. Уже 18 февраля депута-

ты Ярославля собрались на внеочеред-

ное заседание муниципалитета, кото-

рое началось с минуты молчания в па-

мять о погибших. Городские парламен-

тарии утвердили пакет первоочередных 

мер по поддержке пострадавших. 

Март. В первые дни весны в Ярос-

лавле разыгралась сильная метель. 

Подрядчики «тест на прочность» не 

прошли, констатировали на мартов-

ском заседании муниципалитета го-

родские депутаты. Парламентарии 

предложили внести в договор с генпод-

рядчиком – госпредприятием «Ярдор-

мост» –  поправки, которые призваны 

улучшить ситуацию с уборкой города 

от снега будущей зимой. 

Апрель. На заседании муниципали-

тета депутаты подводили итоги своей 

деятельности за минувший год. Обычно 

это происходило в виде доклада предсе-

дателя муниципалитета, но на этот раз 

привычный формат был изменен. Пар-

ламентарии встретились с жителями 

всех районов Ярославля, перед которы-

ми и отчитались о проделанной рабо-

те. Чаще всего на таких встречах ярос-

лавцы поднимали проблему плохого со-

стояния дорог. В итоге депутаты муни-

ципалитета приняли обращение к гу-

бернатору и председателю областного 

правительства, в котором предложили 

выделять на ремонт автодорог местно-

го значения не менее 40 процентов всех 

средств регионального дорожного фон-

да. А также оставлять штрафы за нару-

шение ПДД в бюджетах муниципаль-

ных образований. 

Май. Му ниципалитет единогласно 

поддержал предложение мэрии о выде-

лении дополнительных средств на рас-

селение уже всех жильцов дома № 11 по 

улице 6-й Железнодорожной. Собствен-

ники 1-комнатных квартир получат по 

1 миллиону 800 тысяч рублей, 2-комнат-

ных – по 2 миллиона 500 тысяч рублей 

и 3-комнатных – по 3 миллиона 400 ты-

сяч рублей. Всего расселение 4-подъ-

ездной пятиэтажки обойдется бюдже-

ту в 200 миллионов рублей. К слову, со-

бранные самими депутатами муниципа-

литета пожертвования было решено по-

тратить на покупку путевок в летние ла-

геря для детей из этого дома. 

На втором за месяц заседании му-

ниципалитета 30 мая главным вопро-

сом стал отчет исполняющего обязан-

ности мэра Ярославля Алексея Малю-

тина о своей работе за 2015 год. По его 

словам, главная задача – пополнение го-

родской казны. Как за счет оптимизации 

расходов и взыскания задолженности 

перед бюджетом, так и путем привлече-

ния в город инвестиций и создания но-

вых предприятий. Кроме того, депутаты 

своим решением предоставили владель-

цам киосков дополнительно месяц на за-

ключение договоров с мэрией на разме-

щение нестационарных торговых объек-

тов, а также рассрочку по выплате пер-

воначального взноса до 1 декабря 2016 

года. 

Сергей РОМАНОВСКИЙ

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Двести один 
актуальный вопрос 

Две  недели  остается 
до каникул городских  
парламентариев,  но 
некоторые итоги уже 
можно  подвести. 

И так,  начиная  с сентя-

бря 2015 года муници-

палитет города Ярослав-

ля  шестого созыва провел  12  

заседаний.  6 июля перед ка-

никулами депутаты муници-

палитета Ярославля соберутся 

на  13-е заседание. Городские 

парламентарии на 12 заседа-

ниях рассмотрели  201 вопрос, 

причем 44 из них значились  

как «разное», но по актуально-

сти и объему  иной раз не усту-

пали  вопросам, заранее вклю-

ченным в повестку.   

Пять  постоянных  комис-

сий муниципалитета в общей 

сложности собирались более 

70 раз:

– постоянная комиссия по 

бюджету, финансам и налого-

вой политике заседала 14 раз 

и будет собираться  завтра, 23 

июня;

– постоянная комиссия по 

экономике и развитию города 

– 12 раз;

ня  тоже проводит свое заседа-

ние; 

– постоянная комиссия по 

вопросам городского само-

управления, законности и 

правопорядка – 15 раз, заседа-

ет она и сегодня; 

– постоянная комиссия по 

социальной политике собира-

лась 12 раз. 

Помимо традиционных,  

плановых заседаний  муници-

палитет провел два внеплано-

вых. 

Одно, 11 ноября 2015 года, 

было посвящено 230-летию 

Ярославской городской думы. 

Проходило оно в   стенах  пер-

вого здания Городской думы 

на площади Челюскинцев, ко-

торое хорошо известно  сегод-

няшним ярославцам как здание 

медицинского университета.  

Другое  внеплановое засе-

дание муниципалитета  состо-

ялось 18 февраля 2016 года  и 

было вызвано трагическими 

событиями:  в жилом доме на 

улице 6-й Железнодорожной 

взорвался бытовой газ.  Семь 

человек погибли, остальные 

жильцы лишились крова.

 В этом году  депутаты му-

ниципалитета отчитывались  

перед избирателями в новом 

формате:  в каждом районе го-

рода  проводились и выездные 

заседания. 

Ирина ВАГАНОВА
Фото Дмитрия САВИНА

18 апреля 2016 года.

28 апреля.

31 марта.

5 февраля. 31 марта.

28 апреля.

– постоянная комиссия по 

вопросам управления и распо-

ряжения муниципальной соб-

ственностью – 15 раз и  сегод-
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