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Первый и, пожалуй, наи-

более реальный канди-

дат на этот пост опре-

делился: 8 июня на 29-й 

конференции ярославского 

отделения партии «Единая 

Россия» делегаты проголо-

совали за кандидатуру врио 

губернатора Дмитрия Ми-

ронова. 

Как отметил секретарь 

регионального отделения 

партии «Единая Россия» 

Михаил Боровицкий, вы-

движение кандидатов про-

исходит на альтернативной 

основе. Об участии в пред-

варительном голосовании 

заявили трое: генераль-

ный директор ОАО «Ярос-

лавский шиноремонт-

ный завод», депутат Ярос-

лавской областной думы 

Александр Кузьмин, рек-

тор ЯрГУ имени Демидо-

ва Александр Русаков, име-

ющий большой опыт рабо-

ты в Общественных пала-

тах разного уровня, и врио 

губернатора Дмитрий Ми-

ронов.

Все кандидаты про-

водили встречи с буду-

щими избирателями. И  

завершила этот внутри-

партийный предвыбор-

ный марафон конферен-

ция, на кото-

рой и опреде-

лился побе-

дитель.

Но прежде 

чем делега-

ты приступи-

ли к тайному 

голосованию, 

всем канди-

датам был 

дан послед-

ний шанс 

склонить в 

свою пользу 

голоса участ-

ников конфе-

ренции. Каж-

дый кандидат 

выступил с речью, в ко-

торой напомнил основ-

ные тезисы своей пред-

выборной программы и 

видение работы губерна-

тора.

Александр Русаков, 

первым взявший слово, 

отметил, что, по его мне-

нию, решение социаль-

ных задач   не менее важ-

но, чем развитие промыш-

ленности. А это означает, 

что необходимо сконцен-

трироваться на повыше-

нии уровня жизни каждо-

го конкретного человека. 

Следующим к микро-

фону вышел Александр 

Кузьмин. По его мне-

нию, губернатор должен 

заниматься в первую оче-

редь развитием экономи-

ки региона, ведь имен-

но она обеспечивает по-

ступление средств в бюд-

жет. Также в приоритетах 

должны быть повышение 

энергоэффективности, 

развитие отрасли АПК, 

грамотное позициониро-

вание региона на феде-

ральном уровне.

Третьим кандидатом, 

ознакомившим делега-

тов со своей программой, 

стал Дмитрий Миронов.

– С первых дней рабо-

ты в Ярославской области 

я получаю множество об-

ращений от жителей. И 

главный запрос – люди 

ждут перемен, решитель-

ного движения вперед, – 

начал свою речь врио гу-

бернатора.

На заседании комиссии 

по бюджету, финансам и 

налоговой политике заме-

ститель мэра Алексей То-

ропов рассказал о выпол-

нении Плана первоочеред-

ных мероприятий по обе-

спечению устойчивого раз-

вития и социальной ста-

бильности в Ярославле на 

1-й квартал 2017 года. 

План содержит два раз-

дела. Первый предполага-

ет реализацию неотлож-

ных мероприятий, на-

правленных на стабилиза-

цию социально-экономи-

ческой ситуации. В него 

включено несколько на-

правлений. Это и оказа-

ние мер социальной под-

держки отдельным кате-

гориям граждан на сум-

му 884,1 миллиона рублей. 

Помощью воспользова-

лись 302 тысячи горожан. 

Кроме того, была оказа-

на дополнительная адрес-

ная помощь многодетным 

семьям с правом бесплат-

будет 707 мест размеще-

ния рекламы.

Следующий вопрос 

касался демонтажа неза-

конных рекламных кон-

струкций. Алексей То-

ропов сообщил, что в 

2016 году были выяв-

лены 1723 рекламные 

конструкции, установ-  

ленные и эксплуатиру-

емые без разрешения, и 

демонтировано 1129, а за 

4 месяца 2017 года выяв-

лено 1558 рекламных кон-

струкций и демонтирова-

но 533.

Вопросы, рассмотрен-

ные на комиссии по эко-

номике и развитию го-

рода, касались в первую 

очередь внешнего облика 

города. Это размещение 

рекламных конструкций 

и нестационарных торго-

вых объектов.

– Мы предлагаем вне-

сти изменения в Схему 

размещения рекламных 

конструкций, дополнив 

ее местами на остановках 

общественного транспор-

та, – сказал Алексей То-

ропов.

Городские власти 

предложили внести изме-

нения в отношении 119 

мест. Из них больше ста 

– это те остановки обще-

ственного транспорта, где 

будут размещены наве-

сы и конструкции, пред-

назначенные для разме-

щения рекламы. В отно-

шении 13 мест изменя-

ется тип рекламных кон-

струкций, там предлага-

ется устанавливать элек-

тронный экран.

После принятия дан-

ных изменений в схеме 

Первый кандидатПервый кандидат10 сентября, 
в единый день 
голосования, 
ярославцам, 
как и всем 
жителям области, 
предстоит избрать 
губернатора. 

Дмитрий Миронов на-

помнил, что впервые на 

этот год был принят без-

дефицитный бюджет. Ре-

гион повысил свою ин-

вестиционную привлека-

тельность, и доказатель-

ство тому – итоги Пе-

тербургского экономиче-

ского форума, где Ярос-

лавской области удалось 

привлечь инвестиции бо-

лее чем на 21 миллиард 

рублей. Кроме того, в об-

ласть в 2017 году придет

8 миллиардов рублей из 

федерального бюджета.

– Нам доверяют руко-

водство страны, инвесто-

ры, на нас надеются жи-

тели Ярославской обла-

сти, – закончил свое вы-

ступление Дмитрий Ми-

ронов.

После выступле-

ний кандидатов делега-

ты смогли высказать сло-

ва поддержки в адрес пре-

тендентов на губернатор-

ский пост. Из 289 чело-

век, принимавших уча-

стие в работе конферен-

ции, за Дмитрия Миро-

нова проголосовали 243.

Городской заказ профинансированГородской заказ профинансирован
7 июня состоялись заседания двух постоянных комиссий муни -
ци палитета  – по бюджету, финансам и налоговой политике 
и по экономике и развитию города.

ного проезда: было выдано 

5 тысяч проездных.

В рамках первого же 

раздела было расселено 1,8 

тысячи квадратных метров 

аварийного жилья – свои 

жилищные условия улуч-

шили 59 семей, или 112 че-

ловек.

Первый раздел плана 

предполагает также реали-

зацию комплекса мер, на-

правленных на поддержку 

малого и среднего бизнеса. 

В рамках второго разде-

ла в 1-м квартале 2017 года 

было введено в эксплуата-

цию 65,5 тысячи квадрат-

ных метров жилья, было 

заключено 18 договоров 

аренды недвижимого иму-

щества, в бюджет поступи-

ло 34,2 миллиона рублей от 

продажи акций ОАО «Воз-

рождение». Также за счет 

реализации мероприятий 

по увеличению собираемо-

сти налогов и платежей в 

городскую казну поступи-

ло 69,4 миллиона рублей.

По итогам же все-

го комплекса мероприя-

тий плана городской бюд-

жет удалось пополнить на 

106,9 миллиона рублей.

Еще один важный во-

прос, рассмотренный на 

комиссии, –  исполне-

ние Адресной инвести-

ционной программы го-

рода за 1-й квартал 2017 

года. Информацию депу-

татам представила дирек-

тор департамента орга-

низации строительства и 

жилищной политики мэ-

рии Ярославля Светла-

на Жилкина. По ее дан-

ным, на финансирование 

объектов городского зака-

за было направлено более 

168 миллионов рублей, из 

которых 90,7 миллиона 

–  средства вышестоящих 

бюджетов. Средства горо-

да составили 77,4 миллио-

на, что соответствует сто-

процентному выполне-

нию графика финансиро-

вания.

Особое внимание за-

меститель мэра обратил 

на размещение информа-

ционных конструкций в 

зоне ЮНЕСКО. В апре-

ле мэрия Ярославля при-

няла постановление, ко-

торое регламентирует 

виды и тип информаци-

онных конструкций в зоне 

ЮНЕСКО и буферной 

зоне с ней. Согласно это-

му документу необходимо 

все информационные кон-

струкции привести в соот-

ветствие с требованиями, 

утвержденными мэрией. 

Владимир Слепцов, мэр Ярославля:

– Мои предпочтения отданы Дмитрию Миронову. У 

него хороший управленческий опыт, и доказательство 

тому – тот высокий результат,  которого он добился за до-

статочно небольшой срок  работы в Ярославской области. 

Как мэр я могу отметить, что Дмитрий Юрьевич многое 

сделал для Ярославля как для столицы Золотого кольца. 

Например, при его участии Ярославль на пять лет обеспе-

чен средствами из федерального дорожного фонда. Бла-

годаря ему удалось привлечь средства на строительство 

объектов, в которых нуждался город, на реконструкцию 

дорог и фасадов в зоне ЮНЕСКО. А будет развиваться 

Ярославль  -  будет развиваться и Ярославская область.

Артур Ефремов, секретарь городского отделения 

партии «Единая Россия»:

– Моя позиция – в поддержку Дмитрия Миронова. За 

то время, что он находится у власти, уже видны результа-

ты его работы. Мы видим, какое количество дорог ремон-

тируется, такого никогда не было. Идут и другие работы. И 

я поддерживаю все его начинания.

Виктор Рогоцкий, сенатор:

– Уже выкристаллизовался тот лидер, который спосо-

бен возглавить Ярославскую область, сделать регион бо-

лее процветающим. И еще я хочу отметить главную чер-

ту Дмитрия Миронова – это его искренность. И я желаю 

ему ее сохранить.

Дмитрий Миронов 
и Михаил Боровицкий.

 Алексей Торопов. 

Конференция началась 
с Гимна России.


