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О деньгах и не только
Начали с «Разного»
Прежде чем перейти к вопросам повестки, депутаты
попросили, чтобы им разъяснили те моменты, которые волнуют их избирателей
и прояснить которые хотелось бы самим народным избранникам. Вопросы предполагалось осветить в конце заседания в разделе «Разное».
Но с учетом рабочего графика мэра Ярославля Владимира Волкова было принято решение перенести раздел в начало заседания.
Так, по запросу депутатов Владимир Волков прокомментировал подорожание проезда в общественном
транспорте с 23 до 28 рублей. Как рассказал глава города, перевозчики настаивали на том, что плату за проезд надо поднимать до 32 рублей. Такой тариф позволил
бы им и обновлять подвижной состав, и повышать заработную плату сотрудникам, и
развивать предприятия. Однако Владимир Волков подчеркнул: стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте составит 28 рублей и ни копейки больше. Эта цифра согласована и с областным департаментом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов. Само же повышение тарифа необходимо: тариф 23
рубля держался на протяжении нескольких лет. За это
время значительно выросли
цены на электричество и стоимость топлива.
– Главное, что нам удалось, – это сохранить льготы
на проезд отдельным категориям граждан, – подчеркнул
Владимир Волков.
Следующий депутатский
вопрос касался ликвидации
пешеходного перехода на
проспекте Фрунзе. Мэр сообщил, что его убрали по предписанию ГИБДД по соображениям безопасности.
Народные
избранники также поинтересовались
причинами и экономической обоснованностью переноса троллейбусного депо с
улицы Городской вал на Ленинградский проспект. Владимир Волков напомнил, что
депо морально устарело, и
прошедшей зимой уже были
сбои на тяговой подстанции.
Кроме того, водители троллейбусов вынуждены каждое
утро совершать нулевой рейс
от Городского вала до улицы
Волгоградской – где начинается маршрут. После переезда
в Брагино потребность в нулевом рейсе отпадет, что сэкономит электроэнергию и
позволит водителям чуть побольше утром поспать. А на

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

месте троллейбусного депо
инвестор готов возвести жилой микрорайон. Помимо
этого в рамках договоренностей с застройщиком город
получит новую подстанцию и
проект здания новой школы.

Изменения в бюджете
Одним из главных вопросов стало внесение изменений в бюджет города на 2019
год. Как подчеркнул заместитель мэра – директор департамента финансов Андрей
Данц, основные изменения
направлены на частичное погашение просроченной кредиторской задолженности и
оплату поступивших исполнительных документов; предоставление субсидий транспортным организациям; финансовое обеспечение повышения оплаты труда отдельным категориям работников
муниципальных учреждений,
не попавшим под действие
майских указов Президента
РФ; содержание автомобильных дорог общего пользования и сетей наружного освещения Ярославля, оплату
взносов на капитальный ремонт и др.
Источником предлагаемых изменений является увеличение поступлений по отдельным видам налоговых и
неналоговых доходов и ожидаемое поступление средств
от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности.
– Размер муниципального
долга города Ярославля при
внесении изменений в бюджет не изменится, – подчеркнул 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 ущерба. Кроме того, ожидается
пополнение городской казны
от безвозмездных поступле-

ний из вышестоящих бюджетов и продажи муниципальной собственности.

Ленинский рынок –
на продажу
В продолжение темы об увеличении доходной части бюджета был рассмотрен вопрос
о внесении изменений в прогнозный план приватизации.
Первый заместитель председателя КУМИ Ярославля
Константин Громов проинформировал депутатов муниципалитета о вносимых изменениях. Первое – это внесение в уставной капитал АО
«Яргортеплоэнерго»
такого муниципального имущества, как нежилые здания и
помещения котельных, вспомогательные нежилые здания насосной и мастерской,
офисные помещения акционерного общества, земельные участки для эксплуатации котельных, технологическое оборудование котельных. Все это имущество было
в пользовании у предприятия
с 2003 года.
Если этот пункт не вызвал
у депутатов никаких вопросов, то второй – продажа акций Ленинского рынка – вызвал острые дебаты. КУМИ
намерено выставить на аукцион 38 424 акции, что составляет 100% доли в уставном капитале общества. Начальная
цена лота – 145 миллионов
рублей, но мэрия Ярославля рассчитывает получить как
минимум 150 миллионов.
Как сообщил Константин Громов, Ленинский сейчас убыточен. В 2017 году доход от него в городскую казну составил 76 тысяч рублей,
а уже в 2018-м рынок принес 2,8 миллиона убытков. В
2019 году предприятие работает 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 профиль предприятия. Константин Громов заверил депутатов, что жилой дом на этом
месте возводить нельзя – назначение земельного участка не позволяет. Он также отметил, что это не первый рынок, который городские власти продали в последние годы.
И новые владельцы других
рынков сохраняли профиль
деятельности
предприятия.
Почему сейчас должно быть
по-другому?
– Вы говорите, что Ленинский рынок убыточен. Почему тогда инвестор должен выложить 145 – 150 миллионов
за убыточное предприятие? А
если аукцион не состоится? –
поинтересовались депутаты.
Константин Громов заверил, что новый собственник
сможет вывести рынок на
прибыль. Тем более желающие его приобрести уже есть.

Индексация пенсий
Пенсии муниципальным
служащим в отставке будут
проиндексированы. С таким
предложением выступил заместитель мэра Вячеслав
Гаврилов.
Фиксированная доплата к
пенсии муниципальным служащим индексируется ежегодно. На этот раз ее предложено повысить на 500 рублей.
Тем служащим, чей стаж составляет от 15 до 20 лет, доплата устанавливается в размере 2200 рублей, при стаже
от 20 до 25 лет – 2900 рублей,
больше 25 лет – 3700.
– При утверждении фиксированного минимума в
данных размерах ежемесячная сумма выплат увеличится на 196 тысяч рублей. Это
соответствует требованиям
федерального законодательства, – сообщил Вячеслав
Гаврилов.
Депутаты это решение
поддержали.
Ольга СКРОБИНА
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КОРОТКО

О подготовке к зиме
На заседании рабочей группы по вопросам ЖКХ депутаты муниципалитета
Ярославля обсудили информацию мэрии
города о плане мероприятий по подготовке
предприятия «Городское Спецавтохозяйство» к работе в осенне-зимний период.
О проводимой мэрией работе по заключению контрактов на уборку города, а
также о готовности «Спецавтохозяйства»
рассказал и.о. директора департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров. Он сообщил, что вся специализированная техника оснащена спутниковой
системой ГЛОНАСС, что позволит специалистам Агентства по муниципальному заказу ЖКХ наблюдать за ходом выполняемых САХом работ и контролировать качество. Определена площадка для складирования снега, она находится возле завода Ярославский технический углерод. В
уборке города планируется задействовать
порядка 80 единиц техники, которая сейчас активно подготавливается к введению
в эксплуатацию.
Вопрос осенне-зимней уборки города остается на контроле у муниципалитета 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 председатель регионального отделения Ассамблеи народов России, член Общественной палаты Ярославской области Нур-Эл
Хасиев поздравил депутатский корпус с
25-летием представительного органа и поблагодарил за содействие в работе общественной организации.
От лица народных избранников председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов поздравил коллегу – депутата Алексея Чернобровкина с победами на
общероссийских и международных соревнованиях по стрелковым видам спорта. За
этот год Алексей Юрьевич стал бронзовым
призером Международного снайперского турнира в Болгарии, серебряным призером турнира в Австрии и победителем
Всероссийского турнира в Якутии.

О Схеме НТО
Депутаты муниципалитета Ярославля
Дмитрий Соколов и Юлия Миронова приняли участие в заседании комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории города. Заседание началось с рассмотрения организационных вопросов: члены комиссии приняли заявление советника мэра Сергея Бакшина о сложении полномочий председателя комиссии, соответствующее заявление
поступило 27 сентября. Новым председателем был единогласно избран заместитель
мэра по социально-экономической политике Илья Мотовилов.
В связи с реконструкцией Тутаевского
шоссе потребовалось освободить два торговых места и исключить их из Схемы размещения нестационарных торговых объектов, так как в процессе ремонта подрядчик установил, что эти места невозможно
сохранить при проведении работ. Чтобы
не ущемлять права и возможности предпринимателей, им были предложены другие места для торговли. Владельцы ларьков приняли предложение мэрии и дали
письменное согласие, в котором указали
места, которые хотели бы занять.

