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АКТУАЛЬНО

� Публичные слушания
29 ноября в 17 часов в Боль-

шом зале мэрии состоятся пу-
бличные слушания «О бюджете 
города Ярославля на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 
2025 годов». Подготовка к ним 
уже началась.

10 ноября состоялось засе-
дание оргкомитета по подго-
товке и проведению публичных 
слушаний по проекту реше-
ния муниципалитета города 
Ярославля «О бюджете горо-
да Ярославля на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 
2025 годов», в который входят 
депутаты муниципалитета, 
представители департамента 
финансов, социально-экономи-
ческого развития города, МАУ 
«ИРСИ», городской Обществен-
ной палаты. Председателем 
оргкомитета избрали заме-
стителя мэра города Ярослав-
ля – директора департамента 
финансов мэрии Андрея Данца. 
Ведущим публичных слуша-
ний стал председатель Обще-
ственной палаты Ярославля 
Александр Федоров. В ходе 
заседания была сформирована 
повестка слушаний, их регла-
мент, утвержден состав счетной 
комиссии, решены вопросы ин-
формационного сопровожде-
ния слушаний. Проект реше-
ния муниципалитета города 
Ярославля будет размещен на 
официальном портале города 
Ярославля и опубликован в 
газете «Городские новости». 

� С опорой на историю
Мэрией города Ярославля в 

соответствии с федеральным 
законодательством утвержде-
ны новые правила и порядок 
присвоения, изменения и ан-
нулирования наименований 
элементам планировочной 
структуры и улично-дорожной 
сети: скверам, паркам, бульва-
рам, набережным, кварталам, 
улицам, проездам, проспектам 
и другим подобным объектам. 
По словам главного архитекто-
ра города Артема Цымбалова, 
согласно новой редакции на-
звание объекта должно быть 
обусловлено историко-куль-
турным развитием города и 
включать в себя необходимый 
объем топонимической и про-
странственно-ориентированной 
информации. Новые наимено-
вания не должны повторяться 
с существующими. Следует 
также учитывать благозвуч-
ность, немногосложность и раз-
борчивость в произношении 
наименования. 

� 10
Если ученик 
«проблемный».
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� 14
Дневник ярославского 
рентгенолога.

� 07
Маршруту «Золотое кольцо 
России» – 55!

Дата 
инаугурации 
была выбрана 
не случайно. 

11 ноября 1785 года 
впервые собралась 
Ярославская городская 
дума, которая избрала 
первого главу города. 

�
Артем Молчанов: «Важно слышать мнение жителей города».

Артем Молчанов вступил 
в должность мэра
11 ноября в Большом зале мэрии состоялась инаугурация Артема Молчанова, которого депутаты 
муниципалитета избрали мэром Ярославля на заседании 7 ноября. Право возложить знак 
мэра Ярославля было предоставлено старейшему по возрасту депутату муниципалитета – 
директору спортивной школы № 3 Николаю Куликову.

 ■ О СКРОБИНА

П
ри вступлении в долж-
ность мэра Артем 
Молчанов произнес 
присягу и пообещал 

работать на благо жителей Ярос-
лавля.

– Вместе с депутатами муници-
палитета, правительством региона, 
мэрией, предприятиями мы будем 
решать задачи в интересах жите-
лей Ярославля, – добавил Артем 
Молчанов.

Как отметил губернатор Миха-
ил Евраев, почти за год работы в 
должности заместителя председа-
теля регионального правительства 
Артем Молчанов показал себя как 
грамотный управленец, ответствен-
ный человек. На посту мэра ему 

предстоит решать первоочередные 
задачи – заниматься благоустрой-
ством, ремонтом дорог, социальной 
политикой, вместе с региональной 
властью решать вопрос работы 
общественного транспорта Ярос-
лавля.

Председатель Ярославской об-
ластной Думы Михаил Боровицкий 
пожелал мэру вернуть доверие 
горожан к власти.

В тот же день Артем Молчанов 
совершил поездку в Горзеленхоз-
строй, а затем провел совещание, 
посвященное формированию бюд-
жета города на 2023 год и плано-
вый период 2024 – 2025 годов. Уже 
на этой неделе бюджет выносится 
на рассмотрение.

Артем Молчанов отметил, в бюд-
жете необходимо предусмотреть 

финансирование программ по бла-
гоустройству, ремонту дорог. Кроме 
того, со следующего года начнет 
действовать новая программа по 
асфальтировке дворов учреждений 
соцсферы.

Артем Молчанов стал одним 
из победителей кадрового кон-
курса «Ярославский резерв». И он 
признался, еще весной предпола-
гал, что может занять пост мэра 
Ярославля.

– Я отвечал за взаимодействие 
с мэрией Ярославля. Все текущие 
вопросы с коллегами прораба-
тывались оперативно, – сказал 
Артем Молчанов. – На мой взгляд, 
решать вопросы можно тогда, 
когда ты сам непосредственно 
погружаешься в проблему – тогда 
можно брать на себя ответствен-

ность и отвечать за принятое 
решение. Еще при подготовке к 
Дню города мы составили для 
себя план действий. Пристальное 
внимание было уделено ремонту 
дорог, содержанию контейнерных 
площадок и вывозу мусора. И 
когда оценивали мнения горожан, 
поняли, что к августу негативных 
настроений по этим направлени-
ям стало меньше. Важно слышать 
жителей города, – сказал Артем 
Молчанов. �

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОГОРЕЛОВА


