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Мэрия Ярославля предложила 
дать предпринимателям 
дополнительное время на 
приведение внешнего облика 
киосков в соответствие 
с городскими правилами 
благоустройства. Постоянная 
комиссия муниципалитета 
по вопросам управления и 
распоряжения муниципальной 
собственностью, заседание 
которой состоялось 
27 апреля, такую инициативу 
поддержала единогласно. 

С пониманием к бизнес-сообществу

Компенсационные 
места 

Согласно ранее принятому 

документу облагородить внеш-

ний вид своих торговых точек 

предприниматели Ярославля 

должны уже к 1 июня 2016 года. 

Однако, учитывая экономиче-

скую ситуацию, мэрия города 

пошла навстречу бизнес-сооб-

ществу и предложила продлить 

этот срок  на год – до 1 июня 

2017 года.

– Думаю, что предоставление 

такой отсрочки в сложившихся 

условиях будет правильным ре-

шением, – отметил на заседании 

комиссии заместитель мэра по 

вопросам социально-экономи-

ческого развития города Игорь 

Блохин. 

На обсуждение депутатов так-

же был вынесен проект положе-

ния о предоставлении предпри-

нимателям, чьи киоски не попа-

ли в новую схему размещения не-

стационарных торговых объек-

тов (НТО), так называемых ком-

пенсационных мест. По инфор-

мации Игоря Блохина, всего «за 

рамками» оказалось 135 киосков. 

Мэрия обещает выделить под них 

новые участки в срок не позднее 

1 декабря этого года. 

– Из 135 нестационарных 

торговых объектов 60 уже вклю-

чено в схему, на очереди еще 26, 

– рассказал заместитель мэра. 

– Остальные получат  места по 

мере сноса незаконных НТО, по 

которым уже есть решения судов 

о демонтаже. 

Чтобы эти предложения мэ-

рии обрели законную силу, те-

перь их должны поддержать де-

путаты всего муниципалитета. 

То же  касается и выделения об-

ластному отделению «Ассамблеи 

народов России» здания по ули-

це Чкалова. 

– Сегодня Ассамблея разме-

щается в бывшей квартире на 70 

квадратных метрах, – пояснил 

Игорь Блохин. – Понятно, что 

такая маленькая площадь недо-

статочна для такой организации. 

– Ассамблея вносит большой 

вклад в дело сохранения межна-

ционального согласия, поэтому 

считаю, что ей нужно предоста-

вить помещение, – поддержал 

депутат Миша Халтян. 

Все кандидатуры 
поддержали

По традиции накануне празд-

нования Дня города в муници-

палитете рассматриваются хо-

датайства общественных орга-

низаций и инициативных групп 

о присвоении известным ярос-

лавцам звания «Почетный граж-

данин» и о награждении знаком 

«За заслуги перед городом Ярос-

лавлем». 

– В этом году поступило 

предложение присвоить звание 

«Почетный гражданин города 

Ярославля» председателю прав-

ления некоммерческой органи-

зации «Городской фонд содей-

ствия развитию Ярославля», за-

служенному строителю России 

Владимиру Голову, – сообщил 

на заседании комиссии по во-

просам городского самоуправле-

ния, законности и правопоряд-

ка заместитель мэра по вопросам 

развития городского самоуправ-

ления и взаимодействия с орга-

нами власти Вячеслав Гаврилов. 

Знаком отличия «За заслу-

ги перед городом Ярославлем» 

предлагается наградить пред-

седателя Ярославской област-

ной общественной организа-

ции ветеранов Александра Ка-

менецкого, заведующего кафе-

дрой уголовного права и крими-

нологии ЯрГУ им. П.Г. Демидо-

ва Льва Кругликова и председа-

теля Общественной палаты го-

рода Ярославля Александра Фе-

дорова. 

Члены  комиссии поддержа-

ли все предложенные кандидату-

ры. Окончательное решение те-

перь за муниципалитетом, оче-

редное заседание которого наме-

чено на 11 мая. 

Требования – есть, 
ответственности – нет

После майских праздни-

ков депутатам предстоит опре-

делиться и с датой отчета мэра 

Ярославля о результатах своей 

работы за 2015 год перед муни-

ципалитетом. Комиссия по во-

просам городского самоуправле-

ния, законности и правопорядка 

приняла решение рекомендовать 

своим коллегам заслушать Алек-

сея Малютина 1 июня этого года. 

При обсуждении законопро-

ектов, которые сейчас рассма-

триваются в Ярославской об-

ластной думе и напрямую затра-

гивают деятельность органов го-

родского самоуправления, было 

предложено  разработать по-

правки в региональный закон 

«Об административных право-

нарушениях»  в части введения 

ответственности за нарушение 

правил благоустройства. 

– У нас в правилах содер-

жится множество требований, 

но ответственности за их нару-

шение нет, – отметил предсе-

датель постоянной комиссии 

по вопросам городского само-

управления, законности и пра-

вопорядка Олег Ненилин. – 

Пора нам создать рабочую груп-

пу, сформировать все наши 

предложения по этому вопро-

су и выйти с ними в областную 

думу. Иначе порядок в городе 

мы не наведем. 

Заместитель мэра Игорь Бло-

хин в свою очередь рассказал де-

путатам о намерении мэрии за-

купить 10 комплексов, которые 

позволят в автоматическом ре-

жиме фиксировать нарушения 

городских правил благоустрой-

ства, в частности, парковки ав-

томашин на тротуарах и газонах. 

Кроме того, теперь управ-

ление вневедомственной охра-

ны областного УМВД обеща-

ет более оперативно передавать 

в районные административные 

комиссии информацию об авто-

владельцах, нарушивших прави-

ла благоустройства. Это позво-

лит не только своевременно пре-

секать незаконную парковку, но 

и повысить собираемость штра-

фов в городской бюджет. 

Бюджетные изменения
Члены постоянной комиссии 

по бюджету, финансам и нало-

говой политике  приняли реше-

ние накануне заседания муници-

палитета, 10 мая, собраться еще 

раз, чтобы детально обсудить по-

правки в муниципальные про-

граммы Ярославля. Как извест-

но уже сегодня, мэрия предло-

жит депутатам увеличить расход-

ную часть бюджета на 2016 год на 

474,5 миллиона рублей. 

Эти средства планируется на-

править, в частности, на  погаше-

ние просроченной кредиторской 

задолженности города перед под-

рядчиками, выполнявшими ра-

боты по благоустройству и озеле-

нению,  увеличение на 6,3 милли-

она рублей расходов по програм-

ме «Обеспечение жильем моло-

дых семей», строительство авто-

дорог по улицам Строителей и 

Дядьковской, установку спор-

тивных площадок.

Сергей РОМАНОВСКИЙ

Фото Дмитрия САВИНА

Надежда 
на регион
28 апреля и. о. мэра 
Алексей Малютин 
встретился 
с областными 
депутатами и обсудил 
с ними вопросы  
межбюджетных 
взаимоотношений. 

Р ечь шла о том, что для вы-

полнения социально зна-

чимых программ Ярос-

лавль нуждается в финансовой 

поддержке области.  На рассе-

ление пострадавшего от взры-

ва газа дома на 6-й Железнодо-

рожной необходимо 200 мил-

лионов рублей. Половину сум-

мы на эти цели готов выде-

лить город, а вот по остальным  

средствам  вся надежда на реги-

он. Софинансирование со сто-

роны области необходимо  и 

для расселения аварийных до-

мов.

– Город попросил област-

ных депутатов рассмотреть 

возможность выделения Ярос-

лавлю средств из областного 

бюджета в размере  232 милли-

онов рублей, из них 130 милли-

онов – на реализацию третьего 

этапа программы по расселе-

нию  аварийного жилья, а 102 

миллиона рублей – для жите-

лей дома на улице 6-й Желез-

нодорожной. Обговорили мы 

и необходимость учесть дан-

ные средства при внесении из-

менений в областной бюджет, 

– пояснил цель встречи Алек-

сей Малютин. –  Новые квар-

тиры, используемые для пере-

селения из аварийного жило-

го  фонда, больше по площа-

ди, поэтому городу приходит-

ся доплачивать за «лишние»  

метры. 

Шла речь и о Павловской 

роще. Городские власти наме-

рены сохранить ее в том виде, 

в каком она сейчас. Позицию 

мэрии по данному  вопросу оз-

вучил исполняющий обязан-

ности мэра Алексей Малютин. 

По его словам, согласно 

схеме функционального зони-

рования Генплана города на 

территории рощи находится 

участок, принадлежащий част-

ному застройщику и предусмо-

тренный под жилую рекреа-

ционную зону. Окончательное 

решение об изменении зони-

рования участка – прерогати-

ва области. 

– Задача городских вла-

стей  – обезопасить Павлов-

скую рощу от застройки и дер-

жать на контроле данную ситу-

ацию.  Роща является памят-

ником природы, то есть осо-

бо охраняемой природной тер-

риторией, и какое-либо строи-

тельство на ней запрещено, – 

прокомментировал ситуацию 

Алексей Малютин.

Мария ПАВЛОВА

АКТУАЛЬНО КОМИССИИ МУНИЦИПАЛИТЕТА 

Заместитель мэра Игорь Блохин (в центре)
 перед выступлением. 

Анатолию Каширину, Мише Халтяну 
и Егению Баранову было что обсудить.

Депутаты Сергей Тюрин, Павел Дыбин, Игорь Бортников.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО


