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всех налогов Ярославля уходит в вышесто ящие бюджеты. 

Чтобы решение всех задач развития города было макси-

мально обеспечено, необходим пересмотр межбюджетных 

отношений на федераль ном уровне. Надо действовать 

решительно! Вернем деньги в Ярославль!

Только так мы сможем сделать из родного Ярос лавля ком-

фортный и удобный для жизни город – с хорошими дорогами, 

благоустроенными дворами, ухо женными парками и скверами, 

современными школа ми и детскими садами.

Как председатель муниципалитета, ежедневно анализируя 

задачи развития Ярославля и реальные возможности бюдже-

та, я выделяю 5 ключевых про блем, которые без дополнитель-

ного финансирования решить невозможно!

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ:

94%94%

ДЕЙСТВОВАТЬ НАДО БОЛЕЕ 
ЖЕСТКО И РЕШИТЕЛЬНО!

1 
Добиться, чтобы транспортный 

налог и штрафы за нарушение 

правил дорожного движения 

оста вались в Ярославле. Бюджет 

города может допол нительно полу-

чить порядка 1 миллиарда рублей. 

Посудите сами: за содержание 

дорог отвечают власти на местах, 

а все сборы уходят наверх.

2 
Вернуться к прежней схеме рас-

пределения налога на доходы 

физических лиц. Когда-то город 

делил его с регионом 50 на 50. 

Сейчас 70 процентов сборов уходит 

наверх, а городу остается всего 

30. Возврат даст Ярославлю еще 2 

миллиарда рублей.

3
Налог от упрощенной системы 

налогообложе ния, собираемый 

с малого бизнеса, также дол-

жен поступать в город. Это даст 

городской вла сти стимул развивать 

малый бизнес, а бюджет получит 

около 1 миллиарда рублей.

4 
Половина налога на имущество 

организаций, который сегодня 

уходит в областной бюджет, 

должна оставаться в городе, как 

это было все го несколько лет назад! 

Это еще 2 миллиарда рублей!

5
Нужно добиться, чтобы весь 

налог на прибыль и хотя бы 

минимальная часть налога на 

добав ленную стоимость шли в 

региональные бюдже ты! Так мы 

сможем комплексно сбалансиро-

вать бюджеты города и области.

Таким образом, изменив на феде-

ральном уровне Налоговый и Бюджет-

ный кодексы, мы сможем дополни-

тельно вернуть в казну Ярославля 

более 6 миллиардов рублей. Это в 

два раза увеличит доходы городского 

бюджета, позволит рассчитаться с на-

копившимися «долгами тысячелетия» и 

обеспечить совершенно но вый подход 

к решению назревших и, казалось бы, 

нерешаемых проблем. Я уверен, к нам 

в этой борьбе при соединятся главы 

всех городов России и большинство 

новых депутатов фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», которых мы должны избрать 

18 сентября этого года!

Надеюсь и на вашу поддержку!

СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ

Павел ЗАРУБИН

УВАЖАЕМЫЕ ЯРОСЛАВЦЫ!
В 2015 году из 86 миллиардов рублей, которые были заплачены всеми 

предприятиями и жителями города Ярославля в виде налогов, в бюджет нашего 

города поступило всего 5 миллиардов,то есть лишь около 6 процентов.

Все остальные налоги ушли в федеральный и областной бюджеты.Учитывая, 

что в городе немало проблем, на реше ние которых катастрофически не хватает 

денег, такая ситуация мне, как депутату и председателю муниципалитета, ка-

жется несправедливой.

О том, что нужно сбалансировать полномочия и доходы, неоднократно 

говорил Президент России Владимир Путин. Но чиновники «замотали» по-

ручение главы государства, им выгодно концентрировать все деньги в столице. 

Поэтому сегодня очень важно не упустить шанс и на федеральных выборах 

заявить нашу общую позицию. Ярос лавлю, как и многим другим городам 

России, очень нужны дополнительные деньги на решение наших проблем – об-

щественный транспорт, ремонт дорог, расселение жилья, строительство детских 

садов, школ и бассейнов, на Карабулинскую развязку и другие крупные проекты.

Родился в 1978 году в Ярославле в семье учителей. В 2000 

году с отличием окончил факультет социально-политических 

наук Ярославского государственного университета. После 

окончания университета поступил в аспирантуру и препода-

вал на родном факультете. 

В 2004 году поступил на работу заместителем главы Ро-

стовского муниципального района Ярославской области по 

управлению и стратегическому развитию, где реализовывал 

федеральную реформу местного самоуправления.

В 2007 году по приглашению губернатора области Анатолия 

Лисицына возглавил в администрации области департамент 

региональной политики, созданный для работы с городами 

и районами области и для разработки программ социально-

экономического развития территорий.

В 2008 году занялся экспертной и правозащитной деятель-

ностью. Знания и талант Павла Марковича были востребова-

ны в работе органов власти почти всех крупных городов Ярос-

лавской области. 

В 2012 году жители Р езинотехники избрали Зарубина сво-

им депутатом в муниципалитет Ярославля. В городском пар-

ламенте Павел Маркович возглавил самую многочисленную 

фракцию «Единая Россия». 

В 2015 году депутаты практически единогласно избрали 

Павла Зарубина на пост своего руководителя – председате-

ля муниципалитета. 

Первыми решениями Павла Марковича во главе пред-

ставительной власти Ярославля стали преодоление по-

следствий финансового кризиса и принятие – впервые за 

последние 10 лет – практически бездефицитного бюджета 

города. Под его руководством городские парламентарии 

впервые за многие годы заставили предприятия Ярослав-

ля приносить прибыль в бюджет. Были проведены сокра-

щения всех лишних затрат. Но главное – Зарубину удалось 

добиться понимания городских проблем у губернатора об-

ласти и депутатов областной думы, что позволило в 2015 

году вернуть городу из областного бюджета около 1 мил-

лиарда рублей на социальную сферу, в том числе строи-

тельство детских садов, школьных спортивных площадок.

Павел Зарубин имеет благодарности, почетные грамоты 

губернатора Ярославской области и Ярославской областной 

думы, почетные грамоты Олимпийского комитета России и 

другие награды.

Женат, воспитывает двух сыновей.

«Первыми успехами Павла Марковича на посту председателя муниципалитета стало привлече-

ние 1 миллиарда рублей из областного бюджета на социальные нужды города, а также принятие 

сбалансированного бюджета на 2016 год».

С.Л. Смоленский – председатель постоянной комиссии 

муниципалитета по бюджету, финансам и налоговой политике

1 Строительство и ремонт 

дорог

3 Благоустройство 

города

4 Обеспечение стабильной 

и комфортной работы 

     общественного транспорта

5 Прямое участие 

ярославцев в управлении 

     городом

2 Строительство и ремонт 

детских садов и школ

ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ В ЯРОСЛАВЛЬ – 
ПРИДАДИМ ИМПУЛЬС РАЗВИТИЮ ГОРОДА


