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Году дружбы
дан старт
Минувшая среда, 3 февраля, была
богата на события. Среди них – уличный
пикет, открытие фотовыставки «Городапобратимы Ярославля» и первое в этом
году заседание муниципалитета.

Кто громче всех
возмущается?
Уже к 9 часам утра на улице
Нахимсона перед входом в муниципалитет собрались спортсмены, представители общественности и народные избранники муниципального и регионального уровней, выступающие
против объединения спортивных школ города.
В пикете приняли участие
депутаты муниципалитета Вера
Никольская, Валерий Байло и
Анатолий Каширин, который
чуть позже, на заседании муниципалитета, внес предложение
обсудить вопрос об объединении
спортшкол, включив его в повестку заседания. Большинством
голосов инициатива Анатолия
Каширина была отклонена.
Исполняющий обязанности
мэра города Ярославля Алексей Малютин прокомментировал ситуацию, отметив, что по
поводу объединения спортшкол
громче всех возмущаются руководители, к работе которых
имеются серьезные претензии.
Алексей Малютин рассказал о
целом ряде случаев злоупотребления служебным положением.
В частности, о том, что в ДЮСШ
№ 20 числились тренеры с судимостью, которые не имели права работать с детьми, а также о
том, что вместо тренировок для
детей здесь проводились платные занятия по боксу для взрослых. Кроме того, директор школы Сергей Осипов установил на
территории спортивной школы ФОК на два теннисных корта, воспользовавшись муниципальной собственностью в своих
личных интересах. По последнему факту в отношении директо-

ра ДЮСШ № 20 готовится обращение в правоохранительные
органы.
Факты злоупотреблений выявлены и в других спортшколах.
В их числе мошенничество, приписки, «мертвые души» и даже
оформление на работу родственников, которые проживают в
других городах. Как твердо пообещал Алексей Малютин, руководство города продолжит наводить порядок в спортшколах.

Добро пожаловать
на выставку
Практически
одновременно с уличным пикетом в самом
здании муниципалитета прошло торжественное открытие
фотовыставки «Города-побратимы Ярославля», посвященной
50-летию с момента подписания
первого договора о побратимских связях. Выставку могут посетить все желающие.
– Год дружбы – это не пустые слова! За ними – реаль-

ные дела, реальные люди, вовлеченные в тесное взаимодействие с городами-побратимами: это и обмен опытом муниципального управления, и экономическое сотрудничество, и
образовательные программы, и
визиты творческих и спортивных коллективов, и, самое главное, дружба жителей городов! –
подчеркнул на открытии выставки председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин.
– Это хороший повод показать
всему миру современную жизнь
Ярославля, укрепить престиж
нашего города на международной арене, – отметил заместитель мэра города по вопросам
развития городского самоуправления и взаимодействия с органами власти Вячеслав Гаврилов.
Первую экскурсию для депутатов муниципалитета, представителей Общественной палаты Ярославля, руководителей
учреждений культуры, представителей исполнительной власти
и журналистов провела начальник отдела международных связей мэрии города Ярославля Наталья Хрящева.

Анатолий Лисицын
был откровенен
Само заседание муниципалитета началось с оптимистичной
ноты – исполняющий обязанности мэра Алексей Малютин вручил депутату Мише Халтяну Почетный знак города Ярославля II
степени. А затем с отчетом о своей работе в Совете Федерации
Федерального собрания РФ выступил Анатолий Лисицын.

Анатолий Иванович рассказал ярославцам о своей деятельности по увековечению памяти русских солдат, погибших
в годы Первой мировой войны,
восстановлению русских кладбищ и захоронений не только в
России, но и в Сербии, на Западной Украине. А также весьма откровенно озвучил свою
точку зрения на основные экономические и политические
процессы, происходящие в нашей стране.
– Бюджет страны сегодня находится в критическом состоянии. Хотя за последние 15 лет мы
имели такой приток нефтедолларов, который вполне позволял сделать жизнь россиян более
стабильной и спокойной, я откровенно и честно говорю: правительство надо менять, – отметил Анатолий Лисицын. – Мы
пытаемся найти причины бед за
пределами России, но сами ведем неадекватную политику.
Наша беда – нелогичная система
управления, которая должна перестроиться.
Поблагодарив сенатора за искренность, ярославские депутаты сразу перешли к актуальным
городским проблемам, попросив
у Анатолия Лисицына помощи и
содействия в решении вопросов
с финансированием строительства школ на Соколе и на Московском проспекте и в реализации проекта Карабулинской развязки.
Анатолий Иванович в ответ
предложил и самим народным
избранникам быть поактивнее,
генерировать больше запросов
и обращений, которые сенатор
мог бы предъявить своим коллегам по Госдуме, выступая от
лица города Ярославля.

Схема уже
не вызвала споров
На прошедшем заседании
муниципалитета было принято
решение о внесении изменений
в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2016 – 2018 годы. В частности, в перечень акций, подлежащих продаже, внесен принадлежащий мэрии пакет акций ОАО «Возрождение», а перечень муниципальных унитарных предприятий, которым
предстоит преобразование в акционерные общества, дополнен
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МУП ПАТП-1 и МУП «Центр»,
появившимся после реорганизации Центрального рынка.
Еще одним финансовым вопросом, который рассмотрели
депутаты, стал анализ просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по итогам
2015 года, и планируемых мер
по ее урегулированию. Информация, представленная директором департамента финансов мэрии города Ярославля Наталией Чуркиной, была принята депутатами к сведению. Мэрии рекомендовано принять все возможные меры для ликвидации
кредиторской
задолженности
по оплате выполненных работ и
коммунальных услуг.
Не был забыт и ставший уже
традиционным для заседаний
муниципалитета вопрос о внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города. Однако на этот раз до споров дело не дошло. Депутаты
Михаил Пихтов и Анатолий Каширин сняли свои поправки с
целью их более тщательной проработки. Так что к их предложениям депутаты вернутся позже,
на заседаниях профильной комиссии.
В целом же, как отметил докладчик – заместитель мэра по
вопросам социально-экономического развития города Игорь
Блохин, проведена работа по
конкретизации мест размещения и нумерации НТО, схема дополнена графическим изображением мест расположения объектов.

Вопросы без ответов
Самые сильные эмоции вызвал у народных избранников
вопрос взаимодействия мэрии
Ярославля с органами государственной власти Ярославской
области и управлением Росреестра по реализации нового порядка определения налоговой
базы по налогу на имущество
физических лиц. Фактически
речь шла о кадастровой оценке,
которая была обещана, но так и
не проведена региональным правительством в 2015 году.
У директора департамента
имущественных и земельных отношений правительства Ярославской области Владимира Кускова, который принял огонь
на себя, депутаты пытались выяснить сроки проведения новой процедуры, возможность
исправления многочисленных
ошибок в предыдущей оценке
2012 года и, главное, перспективы участия в этой работе представителей города. Поступления
от налога на имущество физических лиц – это источник пополнения доходной базы бюджета.
Но практически все эти важнейшие вопросы так и остались без
ответов. В итоге было принято
решение обратиться в Ярославскую областную думу с просьбой
взять этот вопрос под более тщательный контроль.
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