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В сотрудничестве со всеми органами власти
Седьмой созыв муниципалитета города Ярославля (2017 – 2022)

Выборы седьмого созыва муниципалитета города Ярославля
прошли 10 сентября 2017 года.
Интересы жителей города представляют 38 депутатов от четырех политических партий, избранные по 19 округам по смешанной системе – по одномандатным округам и по партийным
спискам.
Седьмому созыву муниципалитета приходится работать

в непростых экономических
условиях, которые неизбежно
влияют на деятельность депутатского корпуса. Бюджет города имеет большой муниципальный долг, и дальнейшее кредитование невозможно. Приходится искать источники пополнения бюджета, эффективно
расходовать деньги и стараться погашать ранее взятые кредиты.

Артур
ЕФРЕМОВ,
председатель
муниципалитета
Ярославля
седьмого созыва:
– Уже два года
мы, депутаты муниципалитета, работаем
дружной
командой. У нас
несколько политических
фракций, у всех свои
взгляды и мнения.
Но, что особенно
важно, у всех депутатов есть четкое понимание, что работаем для развития города. Да,
где-то приходится принимать непопулярные решения, но такова сложившаяся ситуация. Муниципальный долг огромен, а значит, от многого приходится
отказываться, где-то сокращать финансирование. При
этом большой акцент делаем на социальном развитии
– в городе строятся детские сады, ясли, проектируются школы, ремонтируются дороги. Конечно, это происходит благодаря слаженной работе команд губернатора области, мэрии Ярославля. Муниципалитет участвует в этой работе – мы принимаем решения о софинансировании программ, контролируем ход работ.
Все-таки я считаю, что резервы у города есть – в
план приватизации вносим новые объекты, повышаем
контроль за поступлениями от арендных платежей, увеличивается собираемость земельного налога.
Я бы сказал, что особенность нашего, седьмого, созыва – никто не перетягивает одеяло на себя, у всех
есть четкое понимание, что делаем общее дело. В шестом созыве было немало перемен – сменились два
мэра, три исполняющих обязанности. Во время работы седьмого созыва также произошла смена мэра, но
при этом сохранился подход к сотрудничеству между
исполнительной и представительной ветвями муниципальной власти.
Это сотрудничество важно для решения предстоящих задач. 2020 год станет годом нескольких юбилеев –
75-летия Победы, 1010-летия города. В 2022 году Ярославль примет игры чемпионата мира по волейболу. А
значит, предстоит масштабная подготовка. Уверен, благодаря активной позиции депутатов, четкому пониманию ответственности каждой из сторон удастся на высоком уровне подготовиться и провести эти значимые события.

Муниципалитет конструктивно взаимодействует с исполнительной властью города,
выстраиваются механизмы эффективного сотрудничества с
региональным правительством
и Ярославской областной думой.
На повестке дня муниципалитета стоят вопросы развития транспортной инфраструктуры, оздоровления ра-

боты транспортных предприятий, уборки города, организации вывоза отходов и содержания контейнерных площадок, организации школьного
питания. Реализуются государственные проекты: «Формирование современной городской
среды», «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На депутатском контроле и
строительство объектов соци-

Вадим КАНАШКИН, председатель
постоянной комиссии по вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства:
– Наша комиссия была создана
только в седьмом созыве. Но еще в
шестом созыве назрел вопрос об отдельной комиссии, где бы рассматривали вопросы по ЖКХ, благоустройству, работе управляющих компаний, уборке
улично-дорожной сети, вывозу ТКО.
О том, что наша комиссия востребована, свидетельствует тот факт, что она одна из самых многочисленных.
Алексей ТАГАНОВ, председатель
постоянной комиссии
по социальной политике:
– Сейчас рассматриваем вопросы
создания центров шаговой доступности
для молодежи. К реализации готовится
пилотный проект в одном из торговых
центров Дзержинского района. Готовим
к запуску проект стройотрядов для молодых семей, где бы
они могли поучаствовать в строительстве для себя жилья.
С начала этого года депутатский корпус совместно с мэрией активно занимается темой школьного питания. Это
повышение его качества, переход на единое меню, внедрение системы безналичных платежей.
Среди новых проектов можно выделить также и работу с НКО. С мэрией ведем переговоры о выделении
помещения под создание ресурсного центра для социально ориентированных некоммерческих организаций.
Олег НЕНИЛИН, председатель
постоянной комиссии по вопросам
городского самоуправления,
законности и правопорядка:
– Наша комиссия рассматривает
такие ключевые вопросы организации
работы местного самоуправления, как
внесение изменений в Устав Ярославля, подготовка ежегодного отчета мэра
Ярославля перед депутатами муниципалитета.
В нашей повестке все, что касается структурных изменений в мэрии: в последние годы произошла реорганизация департамента строительства, департамента архитектуры и земельных отношений с передачей полномочий по земле в КУМИ. Среди успехов могу отметить
совместную с мэрией работу, начатую лет пять назад, по
взиманию арендных платежей за землю. Тогда собираемость была низкая, теперь она достигает 95 процентов, а
в некоторые периоды – и 100 процентов.

альной инфраструктуры – детских садов, яслей и школ.
Важными остаются вопросы
стратегического планирования
развития города. Это изменения
в Устав города в части Правил
благоустройства, в Генеральный
план и Правила землепользования и застройки.
Председателем муниципалитета седьмого созыва избран Артур Евгеньевич Ефремов.

Игорь БОРТНИКОВ, председатель
постоянной комиссии по вопросам
управления и распоряжения
муниципальной собственностью:
– Суть работы комиссии отражена
в ее названии. Мы определяем порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города, порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, порядок и условия предоставления социально ориентированным НКО муниципального имущества в аренду. А еще определяем размер платы за пользование городскими рекламными местами и
решаем множество других имущественных вопросов.
Константин ШЛАПАК, председатель
постоянной комиссии
по экономике и развитию города:
– В составе постоянной комиссии
муниципалитета по экономике и развитию города 14 депутатов. Мы рассматриваем такие значимые для города вопросы, как утверждение и рассмотрение изменений в Генеральный план
города, Правила землепользования и застройки, Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества, исполнение которого является весомым инструментом пополнения доходной части бюджета. На постоянной основе проводится уточнение Схемы
размещения нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций, что позволяет не только пополнить бюджет, но и навести порядок на улицах города.
Сергей СМОЛЕНСКИЙ,
председатель постоянной
комиссии по бюджету, финансам
и налоговой политике:
– С 2014 года в основе бюджета
Ярославля лежат муниципальные программы, поэтому депутаты тоже изменили подходы к работе над формированием проекта главного финансового документа города. Уже шестой раз в 2019 году пройдут депутатские слушания по рассмотрению параметров городских программ.
Сейчас эта работа началась и планомерно завершится выработкой конкретных рекомендаций депутатских слушаний, которые наряду с рекомендациями публичных слушаний будут учтены депутатами при принятии бюджета
на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов.
Подготовила Ольга СКРОБИНА

