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КОМИССИИ Окончательное решение Окончательное решение 
за муниципалитетом за муниципалитетом 

Депутатские слушания 
состоятся в сентябре

Речь шла о направлении  сэ-

кономленных средств  на реше-

ние неотложных вопросов жиз-

недеятельности города. В част-

ности, предусматривается вы-

деление 3 миллионов рублей в 

2017 году на разработку проек-

тно-сметной документации по 

проведению реконструкции ад-

министративного здания на ул. 

Магистральной, д.5 для последу-

ющего размещения в нем МКУ 

«Центр гражданской защиты». 

Соответствующие изменения 

вносятся и в Адресную инвести-

ционную программу.

На комиссии обсудили отчет 

мэрии об исполнении субъекта-

ми инвестиционной деятельно-

сти своих обязательств по реали-

зации в 2015 году инвестицион-

ных проектов, включенных в со-

ответствующий Перечень. За от-

четный период муниципальной 

поддержкой воспользовались 13 

предприятий, а сумма налоговых 

отчислений в бюджет составила 

153,8 миллиона рублей. Депута-

ты приняли информацию к све-

дению и рекомендовали испол-

нительной власти подготовить 

анализ результатов деятельно-

сти мэрии по работе с потенци-

альными инвесторами, а также 

определить перспективы работы 

по данному направлению.

Еще одним итогом заседа-

ния комиссии стало назначе-

ние сроков проведения депу-

татских слушаний, на кото-

рых будут рассмотрены  проек-

ты муниципальных программ 

на 2017 год, а также предложе-

ния о внесении изменений в 

утвержденные муниципальные 

программы, непосредственно 

влияющие на показатели про-

екта бюджета города на 2017 год 

и плановый период 2018 – 2019 

годов. По предложению пред-

седателя муниципалитета Пав-

ла Зарубина слушания состоят-

ся 29 сентября 2016 года.

«Перспектива» переедет
В этот же день состоялось за-

седание постоянной комиссии 

муниципалитета по экономи-

ке и развитию города. Депутаты 

обсуждали изменения в прогно-

зный план приватизации муни-

ципального имущества и в схе-

му размещения нестационарных 

торговых объектов.

Выступивший с докладом за-

меститель мэра Ярославля по 

вопросам социально-экономи-

ческого развития города Игорь  

Блохин предложил изъять из 

прогнозного плана привати-

зации нежилое помещение по 

адресу: Московский проспект, 

113а и включить его в уставной 

капитал ОАО «ПАТП-1», а дом 

№17 по улице Жукова  включить 

в уставной капитал ОАО «Гор-

стройзаказчик».  Детская студия 

«Перспектива», располагающа-

яся сегодня на Жукова, 17, полу-

чит аналогичную площадь в зда-

нии на улице Свободы. 

– Мы высоко ценим рабо-

ту студии,  одного из флагманов 

нашей системы дополнительно-

го образования детей. В здании 

на улице Свободы сделан  ре-

монт, помещение полностью со-

ответствует задачам этого твор-

ческого объединения,  – пояс-

нил Игорь Владиславович.  

Еще один объект – бывший 

детский дом на улице Посохова –  

планируется внести  в уставной 

капитал  «Ярославльзаказчика». 

Это акционерное общество, по-

лучив здание бывшего детского 

дома, возьмет  на себя обязатель-

ства провести необходимую ре-

конструкцию объекта и сдать го-

роду детский сад, так необходи-

мый в Красноперекопском рай-

оне. При этом, по словам Иго-

ря Блохина, на проект будут вы-

делены средства из городского 

бюджета. Кроме того,  уже име-

ется договоренность с правитель-

ством Ярославской области о со-

финансировании работ из регио-

нального бюджета. 

Члены комиссии поддержали 

эти предложения мэрии, окон-

чательное решение – за муници-

палитетом. 

Новые места 
для предпринимателей

На заседании комиссии де-

путаты вернулись и к вопро-

су  внесения изменений в схе-

му размещения нестационарных 

торговых объектов. В результа-

те работы специальной комис-

сии, в которую входят депутаты, 

представители КУМИ и пред-

принимательского сообщества 

города, были рассмотрены мно-

гочисленные обращения вла-

дельцев НТО о включении  то-

наров, ларьков и павильонов в 

схему. Все предложения были 

тщательно проанализированы. 

В итоге в схему предполагается 

включить дополнительно 60 но-

вых мест, из них 11 – это места 

для расположения передвижных 

торговых объектов, 49 – для раз-

мещения павильонов и киосков.  

В этот проект была внесена 

всего одна поправка. Дело в том, 

что 10 из 11 мест, выделяемых 

для организации передвижной 

торговли, предназначаются для 

местного сельхозпроизводителя, 

основным товаром которого яв-

ляются молоко и молочные про-

дукты. Депутат Валерий  Байло 

порекомендовал уточнить, что 

речь в проекте постановления 

идет именно о коровьем молоке 

– количество сообщений о том, 

что этот продукт подделыва-

ют все кому не лень, постоянно 

увеличивается. В итоге поправ-

ка была принята, а весь текст 

постановления рекомендован к 

утверждению на ближайшем за-

седании  муниципалитета. 

 Анатолий КОНОНЕЦ
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На заседании комиссии 
муниципалитета по 
бюджету, финансам и 
налоговой политике, 
состоявшейся 
в минувшую среду, 
29 июня, депутаты 
обсудили предложенные 
мэрией корректировки 
бюджета. Изменения 
не касались основных 
показателей главного 
финансового 
документа города.

Неравнодушное отношение Неравнодушное отношение 
к пожилым ярославцамк пожилым ярославцам

Долгосрочная социальная программа 

«Неравнодушные соседи» в Ярославле подводит 

итоги очередного этапа. За прошедшие шесть 

месяцев выбранная покупателями магазинов 

«ДИКСИ» некоммерческая организация 

«Национальный Фонд реабилитации 

личности» смогла реализовать ряд программ 

адресной помощи своим подопечным.

Одна из задач работы «Наци-

онального Фонда реабилитации 

личности» – поддержать пожи-

лых людей, оказавшихся в слож-

ной жизненной ситуации: по-

терявших документы, бездом-

ных людей, пенсионеров, по-

лучающих социальные и мини-

мальные пенсии, а также тех, 

кто достиг пенсионного возрас-

та, но получил отказ в назначе-

нии пенсии из-за отсутствия до-

статочного трудового стажа.  

Благодаря поддержке «Нерав-

нодушных соседей» в Ярославле 

организовано обслуживание оди-

ноких пожилых людей на дому – 

три раза в неделю им приносят го-

рячие обеды и помогают по дому. 

А бездомные бабушки и дедушки, 

по тем или иным причинам остав-

шиеся без помощи детей или вну-

ков, получили помощь в оформ-

лении в социальные учреждения: 

дома-интернаты для пожилых и 

дома временного пребывания.

«Мы никогда не знаем, как 

сложится наша жизнь, что бу-

дет с нами в преклонном воз-

расте. Именно поэтому мы счи-

соседи» от региона, но и активно 

участвовали в проекте, совершая 

покупки в магазинах «ДИКСИ», 

– часть средств от продажи фир-

менных пакетов и товаров ком-

паний-партнеров ООО «Пепси-

Ко Холдингс», Procter&Gamble, 

«НМЖК» и «Эфко» позволила 

сформировать необходимый ма-

териальный фонд.  

Программа продолжит рабо-

тать в Ярославле, и уже с июля 

средства будут перечисляться в 

адрес «Всероссийского общества 

инвалидов» Ленинского района 

города Ярославля. При поддержке 

«Неравнодушных соседей» будет 

реализовываться проект, направ-

ленный на организацию общения 

пожилых людей, объединенных 

на конкретной территории, и бы-

строе решение их проблем.

Наталья ЛЕБЕДЕВА    177-О

таем очень важным прийти на 

помощь и поддержать бабушек 

и дедушек, которые попали в 

сложную жизненную ситуацию. 

За историей каждого из наших 

подопечных стоит личная драма 

или трагедия, но мы делаем все 

возможное, чтобы продолжение 

у таких историй было счастли-

вым», – говорит Тамара С араева, 

директор некоммерческой орга-

низации «Национальный Фонд 

реабилитации личности». 

Особенно важно, что жите-

ли Ярославля не только выбрали 

«Национальный Фонд реабилита-

ции личности» в качестве участни-

ка программы «Неравнодушные 
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Валерий Байло и Денис Демин.


