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Четыре из пяти: время подводить итоги
(Окончание. Начало на с. 13)

Константин ШЛАПАК, председатель комиссии
по экономике и развитию города:
– Говоря об экономическом
развитии города, хочется отметить, что
новое руководство
Ярославля стало думать о развитии рынков города. Отменена продажа Центрального рынка и рынка
на улице Белинского.Исполняющий полномочия мэра Владимир Слепцов поставил задачу увеличить ассортимент товара, особенно важно, что продукция местных производителей будет представлена
широко. Это позволит не разово пополнять бюджет, как это было бы при продаже рынков, а стабильно получать доход.

Считаю, что для продажи недвижимости
сейчас не самое подходящее время.
Второе направление развития экономики, которое начало реализовываться,
– это перевод рынка рекламных услуг на
легальную основу. Сейчас создаются новые рекламные места, и их сдача в аренду через конкурсные процедуры также будет способствовать развитию экономики
города. И третье важное направление, его
реализует департамент архитектуры и земельных отношений, – это формирование новых земельных участков, которые,
несомненно, будут востребованы в будущем представителями бизнеса и строителями. А значит, город будет развиваться.

Олег НЕНИЛИН, председатель комиссии
по вопросам городского самоуправления,
законности и правопорядка:
– Комиссией была проведена большая работа по ряду стратегических вопросов. Практически весь 2015 год мы занимались приведением Устава города Ярославля в соответствие с изменившимися
федеральными и региональными законами. Изменения в уставе были, может
быть, и небольшими, но они носили концептуальный характер.
В минувшие четыре года мы активно
занимались мониторингом работы муниципальной жилищной инспекции, административных комиссий и центра охраны правопорядка города Ярославля.
На мой взгляд, работу в этом направле-

нии необходимо активизировать в оставшийся год работы муниципалитета шестого созыва. Нужно расширить полномочия административных комиссий и
перевести их работу из периодической
в режим ежедневной загрузки. Для этого необходимо инициировать перед областной думой проект изменений закона об административных правонарушениях. Непосредственно к этому же блоку вопросов относится и внедрение системы видеонаблюдения «Безопасный
город». Еще одно направление, по которому хотелось бы добиться существенного прогресса, – включение большего
числа ярославцев в управление городом.
Например, через реализацию программы
благоустройства дворов.

Анатолий КАШИРИН, руководитель фракции
партии «Справедливая Россия»:
–
Наша
фракция
небольшая – Елена Анашкина,
Роман Сукнев
и я, но работаем мы очень
продуктивно.
Было проведено более трехсот встреч с
избирателями, приходилось оказывать
им и юридическую, и материальную помощь, моральную поддержку. Несколько
раз выходили с законотворческими инициативами в областную думу. Мы с Еленой Анашкиной принимали участие в ра-

боте «круглых столов» в Совете Федерации. Я, например, участвовал в двух «круглых столах» по вопросам патриотического воспитания и ЖКХ. Елена Николаевна много занимается экологическим направлением, она принимала участие в работе Совета Федерации и Госдумы РФ.
Что касается муниципалитета шестого
созыва, работать в его составе интересно,
в нем представлены разные партии, и мнения высказывались различные, много велось споров. Можно было выражать свою
позицию. Не со всеми решениями я был
согласен, высказывал свою точку зрения,
но решение все равно за большинством.

Владимир ЗУБКОВ, руководитель фракции
«Российская объединенная демократическая
партия «Яблоко»:
– Ключевая проблема Ярославля –
это долговая нагрузка бюджета. Порядка 600 – 700 миллионов рублей в год мы
тратим только на обслуживание долга.
Это очень много! Думаю, что оставшийся год нашего созыва нужно посвятить
решению этой проблемы. Вторая ключевая проблема, требующая решения в
оставшийся год работы нынешнего созыва муниципалитета, – дороги. Власти
необходимо наладить тесный контакт с
подрядными организациями и совместно оперативно решать все возникающие

вопросы. Третья
проблема, которая требует немедленного решения, – это работа управляющих компаний. К сожалению, качество
их услуг не соответствует той цене, которую платят горожане за содержание и ремонт жилья. Жители не получают отдачи за свои деньги: подъезды, дворы, внутридворовые проезды находятся в ужасном состоянии.

Вера НИКОЛЬСКАЯ, председатель комиссии
по социальной политике, руководитель фракции
партии «Патриоты России»:
– Предстоящий 2017 год будет сложным, учитывая, что объем собственных
доходов городского бюджета сокращается. Понятно, что и учреждениям социальной сферы в этих условиях будет нелегко.
Пока мы видим, что в прогнозных планах
исполнительная власть полностью готова
профинансировать две статьи – выплату
заработной платы и отчисление налогов.
Но этого явно недостаточно.
Конечно же, мы и дальше – и на заседаниях комиссии, и на заседаниях муниципалитета – будем принимать самое
активное участие в обсуждении вопросов финансирования учреждений соцсферы.
В нынешнем году члены нашей комиссии продолжили рассмотрение вопросов, связанных с работой школ, дет-

ских садов,
спортивных
сооружений.
В ближайшее
время собираемся
посмотреть, как работают городские интернаты. Как правило, мы практикуем выезды в учреждения, это помогает вникнуть
в суть всех проблем. В прошлом году мы
провели более ста выездных заседаний,
в этом их будет не меньше. На особом
контроле у нас вопросы семьи и детства, социальной поддержки семей, в том
числе малообеспеченных и многодетных. Будем настаивать, чтобы объем
льгот, который им предоставлялся в нынешнем году, остался в 2017 году неизменным.

Александр ЧЕРЕПАНИН, председатель комиссии
по вопросам управления и распоряжения
муниципальной собственностью,
руководитель фракции партии «Единая Россия»:
– В составе нашей комиссии 16 депутатов, она одна из самых многочисленных в муниципалитете. В этом году запланировано 16 плановых заседаний комиссии. На заседаниях всегда собирается кворум, депутаты работают активно не только в комиссии, но и в рабочих группах. Депутаты вошли в советы директоров муниципальных предприятий и акционерных
обществ, собственником акций которых
является город, и принимали деятельное
участие в работе балансовых комиссий.
Члены нашей комиссии неоднократно выезжали на объекты, включенные

в
Прогнозный
план
приватизации и выставляемые на продажу, оценивали ситуацию на месте. В Ярославле есть
социально ориентированные некоммерческие организации, которым помещения должны предоставляться на безвозмездной основе. Недавно обсуждали обращение Комитета мира и согласия о выделении здания для организации приюта
для бездомных, что зимой особенно актуально.

Валерий БАЙЛО, руководитель фракции КПРФ:
– Хотелось бы сказать, что наш муниципалитет сплоченный и представляет срез
современного демократического общества,
именно это сегодня и требуется. Ничего не
делалось тайно, все вопросы, которые касались бюджета, жизнедеятельности муниципалитета, обсуждались публично. И мы в
этом постоянно участвовали.
Наша фракция объединяет четырех
человек, помимо меня в ее состав входят
Антон Голицын, Денис Демин и Виталий Рыбаков. Мы активно участвовали в
работе муниципалитета, при обсуждении
бюджета не раз вносили свои поправки.

Мы принимали активное участие в формировании программы
по ремонту и благоустройству дворов, вносили свои
предложения
в
программу «Обустроим область к
юбилею». И с избирателями встречались,
и площадки детские строили, точнее, участвовали в их финансировании за счет
средств депутатского фонда.

Ярослав ЮДИН, руководитель фракции
«Гражданская платформа»:
– В этом составе муниципалитета я
единственный представитель фракции
«Гражданская платформа». Но влиять на
работу муниципалитета могут все фракции. Председатель каждой представлен
в совете муниципалитета – органе, формирующем повестку заседаний. Поэтому
даже самая маленькая фракция может настоять на рассмотрении муниципалитетом
интересующих ее вопросов. Моя же работа
облегчается тем, что в действующем составе муниципалитета собрались очень разумные, умеющие слушать депутаты.

Политические взгляды по
большому счету
к городской повестке дня отношения не имеют.
В городе один человек за модернизацию трамвая, а другой за то, чтобы пустить здесь троллейбус. Кто из них за какую партию? Поэтому я всегда выступал за то, чтобы выборы в муниципалитет проходили только по одномандатным округам.

Подготовили Людмила ДИСКОВА, Анатолий КОНОНЕЦ, Ирина КОПЕНКИНА,
Елена СОЛОНДАЕВА и Ольга СКРОБИНА
Фото Дмитрия САВИНА

