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 Артур ЕФРЕМОВ, председатель муниципалитета:

Депутаты заинтересованы в диалогеДепутаты заинтересованы в диалоге

Сегодня, 14 ноября, муниципалитет Ярославля 
отметит свое 233-летие.  По традиции 
праздничное заседание состоится в стенах 
медицинского университета на улице 
Революционной, в том зале, где на протяжении 
ста двадцати лет проходили собрания 
Ярославской городской думы, преемником 
которой и является муниципалитет.

21 апреля 1785 года 

Екатерина II под-

писала «Грамоту на 

права и выгоды городам Рос-

сийской империи». Впервые в 

российской истории город был 

определен как самостоятельная 

административная единица со 

своими особыми правами и обя-

занностями, интересами и ну-

ждами. Грамотой устанавлива-

лись права и привилегии горо-

дам, способствовавшие их бур-

ному росту, а также учреждались 

выборные органы городского 

самоуправления. И уже в ноябре 

того же года Ярославская город-

ская дума начала свою работу. 

1 ноября приступила к своим 

обязанностям общая городская 

дума, быть ее членом  мог каж-

дый постоянный городской жи-

тель, обладавший годовым до-

ходом не менее 50 рублей. А 12 

ноября прошли выборы в ше-

стигласную думу, где собира-

лись представители шести со-

словий города. И общая, и ше-

стигласная дума находились под 

председательством городского 

головы, избираемого горожана-

ми.

За более чем двухсотлетнюю 

историю представительного ор-

гана власти менялись его назва-

ния, места заседания. Муници-

палитет в нынешнем виде поя-

вился в 1994 году, первый созыв 

избирался на два года и в его со-

став входили 22 депутата.

 Сейчас работает седьмой со-

зыв муниципалитета, в него во-

шли 38 депутатов, представляю-

щие четыре политические фрак-

ции. Самая многочисленная – 

«Единая Россия». Депутаты ра-

ботают в рамках шести постоян-

ных комиссий муниципалитета.

В 2015 году, когда органы 

местного самоуправления Ярос-

лавля отмечали 230-летие, по-

явилась новая традиция – про-

водить праздничные заседания в 

историческом здании Ярослав-

ской городской думы. Депута-

ты тогда еще шестого созыва му-

ниципалитета собрались в сте-

нах медуниверситета. Седьмой 

созыв, избранный в 2017 году, 

продолжил эту традицию.

Ежегодно на торжественном 

заседании вместе с представи-

телями мэрии, Ярославской об-

ластной думы, Ярославского го-

сударственного медицинского 

университета, городской и реги-

ональной Общественных палат, 

муниципальных предприятий и 

общественных организаций на-

родные избранники обсуждают 

самые насущные вопросы раз-

вития Ярославля. В этом году 

заседание посвящено вопросам 

взаимодействия власти и обще-

ства, работе некоммерческих 

организаций и волонтерскому 

движению.

Уважая традицииУважая традиции

–  Артур Евгеньевич, седьмой 
созыв продолжает традицию, зало-
женную предыдущим составом, –  
праздновать день рождения город-
ской думы Ярославля…

–  В этом  году мы отмечаем 

233-летие городской думы. Это со-

бытие празднуется 11 ноября, но так 

как  праздничная дата выпадает на 

воскресенье, мы перенесли  торже-

ственное заседание  на  среду,  14 но-

ября. Оно начнется  в 11 часов в зда-

нии медицинского университета. 

–  Тема заседания – взаимодей-
ствие с общественностью. Поче-
му решили обсудить это направле-
ние работы?

–  Это связано с десятилетием 

работы Общественной палаты го-

рода Ярославля. Но самое главное,   

общественность Ярославля хочет 

понимать, что делает местное само-

управление, более плотно работать с 

ним.

– Что ожидается на заседа-
нии?

 –  Мы хотим подвести итоги ра-

боты за год, сравнить наши дости-

жения и успехи с общефедераль-

ным уровнем, поэтому приглаше-

ны федеральные спикеры. Кроме 

того,   определим те форматы ра-

боты, которые начнут действовать 

с 2019 года. А еще проанонсируем 

общегородское мероприятие, кото-

рое станет итоговым.  Всех подроб-

ностей раскрывать не буду, скажу 

только, что оно пройдет уже в сле-

дующем году, а затем станет еже-

годным.

–  Что для депутатов муни-
ципалитета значит взаимодей-

ствие ор-
ганов вла-
сти и об-
щ е с т в е н -
ности?

–  Де-

путаты по-

с т о я н н о 

находятся в контакте со своими 

избирателями, с жителями горо-

да из других избирательных окру-

гов, с общественными организа-

циями. Ряд депутатов являются 

активистами или руководителями 

общественных организаций. Для 

нас важно, чтобы влияние жите-

лей, общественных объединений  

на принятие тех или иных реше-

ний было как можно больше. Де-

путаты в  этом непосредственно 

заинтересованы. 

ИЗ ИСТОРИИ

2015 год

11 ноября в зале заседаний ученого совета ГБОУ 
ВПО ЯГМУ Минздрава России прошло заседание 
муниципалитета Ярославля, посвященное 230-летию 
Ярославской городской дум ы. Депутаты с интересом 
слушали  доктора исторических наук, профессора 
ЯрГУ им. Демидова Викторию Марасанову, 
которая подготовила презентацию об истории 
работы Ярославской городской думы. 

Торжественное заседание муниципалитета. 2017 год.

Александр ФЕДОРОВ, 
председатель Общественной 
палаты Ярославля:

Власть слышит Власть слышит 
общественностьобщественность

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– 14 ноября в историче-

ских стенах Ярославской го-

родской думы состоится зна-

чимое заседание. На  нем мы, 

депутаты, общественность,  

власть, сверим часы и опре-

делим, как будет происхо-

дить наше дальнейшее взаи-

модействие на благо горожан 

и Ярославля. То, что на тор-

жественное заседание муни-

ципалитета выносится во-

прос о взаимодействии вла-

сти с общественностью, – 

знаковое решение. Муници-

палитет избирает народ, жи-

тели Ярославля. Обществен-

ная палата, которая в этом 

году празднует свое десяти-

летие,  в свою очередь так-

же представляет интересы 

ярославцев.  Это так называ-

емая первичная связка вла-

сти и общества. Не случайно 

лозунг, под которым рабо-

тает четвертый созыв Обще-

ственной палаты, – «Обще-

ственная палата должна слы-

шать народ, а власть – Об-

щественную палату». 

2016 год

На торжественном заседании 
11 ноября  депутаты совместно с 
руководством города обсудили тему 
развития международных связей 
Ярославля. С докладом по вопросу 
«Ярославль – территория дружбы. 
Международные связи города» 
выступил заместитель мэра по 
взаимодействию с общественностью, 
международным связям и обеспечению 
деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов. 

2017 год

В прошлом году торжественное заседание муниципалитета 
Ярославля в зале ученого совета Ярославского государственного 
медицинского университета состоялось 14 ноября.  Тогда в 
повестке заседания было два актуальных вопроса. Народные 
избранники обсуждали итоги реализации программы 
по формированию современной, комфортной и безопасной 
городской среды и ремонту дорог в Ярославле, а также новые 
возможности для развития туризма. В частности, речь шла 
о «перезагрузке» туристического маршрута Золотое кольцо, 
создании Союза городов Золотого кольца и открытии штаб-
квартиры Союза городов на Богоявленской площади. 


