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О подготовке к зиме
На заседании рабочей группы по во-

просам ЖКХ депутаты муниципалитета 

Ярославля обсудили информацию мэрии 

города о плане мероприятий по подготовке 

предприятия «Городское Спецавтохозяй-

ство» к работе в осенне-зимний период.

О проводимой мэрией работе по за-

ключению контрактов на уборку города, а 

также о готовности «Спецавтохозяйства» 

рассказал и.о. директора департамента го-

родского хозяйства мэрии Ярослав Овча-

ров. Он сообщил, что вся специализиро-

ванная техника оснащена спутниковой 

системой ГЛОНАСС, что позволит специ-

алистам Агентства по муниципальному за-

казу ЖКХ наблюдать за ходом выполняе-

мых САХом работ и контролировать ка-

чество. Определена площадка для скла-

дирования снега, она находится возле за-

вода Ярославский технический углерод. В 

уборке города планируется задействовать 

порядка 80 единиц техники, которая сей-

час активно подготавливается к введению 

в эксплуатацию.

Вопрос осенне-зимней уборки горо-

да остается на контроле у муниципалите-

та города Ярославля, депутаты вернутся к 

его обсуждению на заседании профильной 

комиссии уже в октябре.

О победах и юбилеях
Перед началом очередного заседания 

муниципалитета города Ярославля пред-

седатель регионального отделения Ассам-

блеи народов России, член Обществен-

ной палаты Ярославской области Нур-Эл 

Хасиев поздравил депутатский корпус с 

25-летием представительного органа и по-

благодарил за содействие в работе обще-

ственной организации.

От лица народных избранников пред-

седатель муниципалитета Ярославля Ар-

тур Ефремов поздравил коллегу – депута-

та Алексея Чернобровкина с победами на 

общероссийских и международных сорев-

нованиях по стрелковым видам спорта. За 

этот год Алексей Юрьевич стал бронзовым 

призером Международного снайперско-

го турнира в Болгарии, серебряным при-

зером турнира в Австрии и победителем 

Всероссийского турнира в Якутии. 

О Схеме НТО
Депутаты муниципалитета Ярославля 

Дмитрий Соколов и Юлия Миронова при-

няли участие в заседании комиссии по во-

просам размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории города. За-

седание началось с рассмотрения органи-

зационных вопросов: члены комиссии при-

няли заявление советника мэра Сергея Бак-

шина о сложении полномочий председате-

ля комиссии, соответствующее заявление 

поступило 27 сентября. Новым председа-

телем был единогласно избран заместитель 

мэра по социально-экономической полити-

ке Илья Мотовилов.

 В связи с реконструкцией Тутаевского 

шоссе потребовалось освободить два тор-

говых места и исключить их из Схемы раз-

мещения нестационарных торговых объ-

ектов, так как в процессе ремонта подряд-

чик установил, что эти места невозможно 

сохранить при проведении работ. Чтобы 

не ущемлять права и возможности пред-

принимателей, им были предложены дру-

гие места для торговли. Владельцы ларь-

ков приняли предложение мэрии и дали 

письменное согласие, в котором указали 

места, которые хотели бы занять.

О деньгах и не толькоО деньгах и не только

месте троллейбусного депо 

инвестор готов возвести жи-

лой микрорайон. Помимо 

этого в рамках договоренно-

стей с застройщиком город 

получит новую подстанцию и 

проект здания новой школы.

Изменения в бюджете
Одним из главных вопро-

сов стало внесение измене-

ний в бюджет города на 2019 

год. Как подчеркнул заме-

ститель мэра – директор де-

партамента финансов Андрей 

Данц, основные изменения 

направлены на частичное по-

гашение просроченной кре-

диторской задолженности и 

оплату поступивших испол-

нительных документов; пре-

доставление субсидий транс-

портным организациям; фи-

нансовое обеспечение повы-

шения оплаты труда отдель-

ным категориям работников 

муниципальных учреждений, 

не попавшим под действие 

майских  указов Президента 

РФ; содержание автомобиль-

ных дорог общего пользова-

ния и сетей наружного ос-

вещения Ярославля, оплату 

взносов на капитальный ре-

монт и др.

Источником предлагае-

мых изменений является уве-

личение поступлений по от-

дельным видам налоговых и 

неналоговых доходов и ожи-

даемое поступление средств 

от продажи акций, находя-

щихся в муниципальной соб-

ственности. 

– Размер муниципального 

долга города Ярославля при 

внесении изменений в бюд-

жет не изменится, – подчер-

кнул Андрей Данц.

Андрей Данц рассказал 

народным избранникам, что 

доходы бюджета увеличились 

более чем на 36 миллионов 

рублей, из них 34 миллиона – 

это поступления от штрафов, 

санкций, возмещения ущер-

ба. Кроме того, ожидается 

пополнение городской казны 

от безвозмездных поступле-

ний из вышестоящих бюдже-

тов и продажи муниципаль-

ной собственности.

Ленинский рынок – 
на продажу

В продолжение темы об уве-

личении доходной части бюд-

жета был рассмотрен вопрос

о внесении изменений в прог-

нозный план приватизации.

Первый заместитель пред-

седателя КУМИ Ярославля 

Константин Громов проин-

формировал депутатов муни-

ципалитета о вносимых из-

менениях. Первое – это вне-

сение в уставной капитал АО 

«Яргортеплоэнерго» тако-

го муниципального имуще-

ства, как нежилые здания и 

помещения котельных, вспо-

могательные нежилые зда-

ния насосной и мастерской, 

офисные помещения акци-

онерного общества, земель-

ные участки для эксплуата-

ции котельных, технологи-

ческое оборудование котель-

ных. Все это имущество было 

в пользовании у предприятия 

с 2003 года.

Если этот пункт не вызвал 

у депутатов никаких вопро-

сов, то второй – продажа ак-

ций Ленинского рынка –  вы-

звал острые дебаты. КУМИ 

намерено выставить на аук-

цион 38 424 акции, что состав-

ляет 100% доли в уставном ка-

питале общества. Начальная 

цена лота – 145 миллионов 

рублей, но мэрия Ярослав-

ля рассчитывает получить как 

минимум 150 миллионов.

Как сообщил Констан-

тин Громов, Ленинский сей-

час убыточен. В 2017 году до-

ход от него в городскую каз-

ну составил 76 тысяч рублей, 

а уже в 2018-м рынок при-

нес 2,8 миллиона убытков. В 

2019 году предприятие рабо-

тает с маленькой прибылью, 

но дивидендов по итогам года 

от акций Ленинского рынка в 

КУМИ не ждут.

Народные избранники 

уверены, что новый собствен-

ник должен сохранить про-

филь предприятия. Констан-

тин Громов заверил депута-

тов, что жилой дом на этом 

месте возводить нельзя – на-

значение земельного участ-

ка не позволяет. Он также от-

метил, что это не первый ры-

нок, который городские вла-

сти продали в последние годы. 

И новые владельцы других 

рынков сохраняли профиль 

деятельности предприятия. 

Почему сейчас должно быть 

по-другому?

– Вы говорите, что Ленин-

ский рынок убыточен. Поче-

му тогда инвестор должен вы-

ложить 145 – 150 миллионов 

за убыточное предприятие? А 

если аукцион не состоится? – 

поинтересовались депутаты.

Константин Громов заве-

рил, что новый собственник 

сможет вывести рынок на 

прибыль. Тем более желаю-

щие его приобрести уже есть.

Индексация пенсий
Пенсии муниципальным 

служащим в отставке будут 

проиндексированы. С таким 

предложением выступил за-

меститель мэра Вячеслав 

Гаврилов.

Фиксированная доплата к 

пенсии муниципальным слу-

жащим индексируется еже-

годно. На этот раз ее предло-

жено повысить на 500 рублей. 

Тем служащим, чей стаж со-

ставляет от 15 до 20 лет, до-

плата устанавливается в раз-

мере 2200 рублей, при стаже 

от 20 до 25 лет – 2900 рублей, 

больше 25 лет – 3700.

– При утверждении фик-

сированного минимума в 

данных размерах ежемесяч-

ная сумма выплат увеличит-

ся на 196 тысяч рублей. Это 

соответствует требованиям 

федерального законодатель-

ства, – сообщил Вячеслав 

Гаврилов.

Депутаты это решение 

поддержали.

Ольга СКРОБИНА
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2 октября депутаты муниципалитета Ярославля собрались на 
первое после летних каникул заседание в сезоне 2019/2020 
годов. В повестке было более двадцати вопросов

Начали с «Разного»
Прежде чем перейти к во-

просам повестки, депутаты 

попросили, чтобы им разъ-

яснили те моменты, кото-

рые волнуют их избирателей 

и прояснить которые хоте-

лось бы самим народным из-

бранникам. Вопросы предпо-

лагалось осветить в конце за-

седания в разделе «Разное». 

Но с учетом рабочего графи-

ка мэра Ярославля Владими-

ра Волкова было принято ре-

шение перенести раздел в на-

чало заседания.

Так, по запросу депута-

тов Владимир Волков про-

комментировал подорожа-

ние проезда в общественном 

транспорте с 23 до 28 руб-

лей. Как рассказал глава го-

рода, перевозчики настаива-

ли на том, что плату за про-

езд надо поднимать до 32 руб-

лей. Такой тариф позволил 

бы им и обновлять подвиж-

ной состав, и повышать зара-

ботную плату сотрудникам, и 

развивать предприятия. Од-

нако Владимир Волков под-

черкнул: стоимость проез-

да в муниципальном обще-

ственном транспорте соста-

вит 28 рублей и ни копей-

ки больше. Эта цифра согла-

сована и с областным депар-

таментом жилищно-комму-

нального хозяйства, энерге-

тики и регулирования тари-

фов. Само же повышение та-

рифа необходимо: тариф 23 

рубля держался на протяже-

нии нескольких лет. За это 

время значительно выросли 

цены на электричество и сто-

имость топлива.

– Главное, что нам уда-

лось, – это сохранить льготы 

на проезд отдельным катего-

риям граждан, – подчеркнул 

Владимир Волков.

Следующий депутатский 

вопрос касался ликвидации 

пешеходного перехода на 

проспекте Фрунзе. Мэр сооб-

щил, что его убрали по пред-

писанию ГИБДД по сообра-

жениям безопасности.

Народные избранни-

ки также поинтересовались 

причинами и экономиче-

ской обоснованностью пере-

носа троллейбусного депо с 

улицы Городской вал на Ле-

нинградский проспект. Вла-

димир Волков напомнил, что 

депо морально устарело, и 

прошедшей зимой уже были 

сбои на тяговой подстанции. 

Кроме того, водители трол-

лейбусов вынуждены каждое 

утро совершать нулевой рейс 

от Городского вала до улицы 

Волгоградской – где начина-

ется маршрут. После переезда 

в Брагино потребность в ну-

левом рейсе отпадет, что сэ-

кономит электроэнергию и 

позволит водителям чуть по-

больше утром поспать. А на 

КОРОТКО


