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Гимну быть
О том, что у Ярославля мо-

жет появиться свой официаль-

ный гимн, депутатам рассказал 

заместитель мэра Вячеслав Гав-

рилов на заседании комиссии 

по вопросам городского самоу-

правления, законности и право-

порядка. Соответствующие из-

менения будут внесены в Устав 

города.

Планируется, что роль гим-

на закрепится за песней «Го-

род-князь», написанной компо-

зитором Александрой Пахмуто-

вой и поэтом Николаем Добро-

нравовым в преддверии празд-

нования тысячелетия Ярослав-

ля. Эта композиция часто зву-

чит на различных городских ме-

роприятиях и уже стала, можно 

сказать, неофициальным гим-

ном. Сейчас городские власти 

ведут переговоры с авторами 

песни.

Новая судебная 
практика

Еще одним важным вопро-

сом повестки заседания комис-

сии по вопросам городского са-

моуправления, законности и 

правопорядка стал отчет муни-

ципальной жилищной инспек-

ции за 2016 год. Ее руководи-

тель Екатерина Мусинова сооб-

щила, что в 2016 году в инспек-

цию поступило 3540 обращений 

со стороны граждан, юридиче-

ских лиц, надзорных органов, 

представителей власти. Наи-

большее количество жалоб ка-

салось Дзержинского и Заволж-

ского районов, меньше всего – 

Красноперекопского. Обращав-

шиеся чаще всего были недо-

вольны состоянием подъездов 

(23 процента жалоб), внутри-

домовых сетей (17 процентов), 

кровли, фасадов, подвалов (по 

14 процентов).

Основная проблема Дзер-

жинского  района – состояние 

подъездов, Заволжского – со-

держание внутридомовых ин-

женерных систем, Кировского 

– содержание фасадов, кровли, 

внутридомовых инженерных 

систем, горячее водоснабжение, 

Красноперекопского – содер-

жание фасадов и подъездов, в 

Ленинском – содержание подъ-

ездов, фасадов, внутридомовых 

инженерных систем, во Фрун-

зенском – содержание кровли, 

внутридомовых инженерных 

систем, подъездов. 

По фактам обращений было 

проведено 3776 проверок, наи-

большее их количество – в 

Дзержинском районе. По ре-

зультатам проверок выдано 

1687 предписаний об устране-

нии выявленных нарушений. 

Процент исполнения предпи-

саний самый низкий опять же в 

Дзержинском районе.

Екатерина Мусинова со-

общила, для того чтобы по-

нудить управляющие компа-

нии выполнять свои обязанно-

сти по качественному содержа-

нию домов, МЖИ апробиру-

ет новую практику – направ-

лять иск в суды с требованием о 

понуждении выполнения пред-

писаний. Было направлено три 

пробных иска, из них два МЖИ 

выиграла, и теперь уже приста-

вы будут следить за исполне-

нием решения суда. Третий же 

иск МЖИ отозвала, поскольку 

управляющая компания выпол-

нила требования предписания 

еще до начала судебных разби-

рательств.

Отчет за 2016 год депутатов 

удовлетворил, но возникли во-

просы о перспективах работы 

в сфере коммунального хозяй-

ства. Народные избранники ре-

шили уже в апреле рассмотреть 

итоги работы МЖИ за 1-й квар-

тал 2017 года, пригласить за-

местителей мэра, курирующих 

ЖКХ, руководителей управля-

ющих компаний и задать им все 

вопросы.

Коммерческий 
или социальный?

Большинство вопросов за-

седания комиссии по вопро-

сам управления и распоряже-

ния муниципальной собствен-

ностью было посвящено ис-

пользованию муниципального 

жилого фонда. Депутаты, задав 

несколько уточняющих вопро-

сов, проголосовали за безвоз-

мездную передачу помещений 

по адресу: Челюскинцев, 6 след-

ственному управлению для раз-

мещения отдела по Кировскому 

району и помещения на улице 

Свободы, 28 под организацию 

службы 112.

Наиболее же острую пробле-

му в своем докладе озвучил ау-

дитор контрольно-счетной па-

латы города Владимир Горшков, 

рассказывая о коммерческом 

использовании муниципаль-

ного имущества. Как выясни-

лось, 30 помещений вообще ни-

как не используется, хотя могли 

бы служить источником попол-

нения городской казны. Пер-

вый заместитель мэра Сергей 

Тарасов пояснил, что помеще-

ния находятся в ненормативном 

состоянии и в таком виде их не-

возможно сдать в аренду.

В целом же зачастую муни-

ципальный фонд недвижимости 

коммерческого использования 

играет роль социального фонда. 

Тем не менее в мэрии намерены 

упорядочить ситуацию с ним: 

сейчас в КУМИ идет разработка 

порядка предоставления фонда, 

в апреле документ будет утвер-

жден.

О МУПах
Заострили свое внимание де-

путаты и на вопросах деятельно-

сти трех муниципальных пред-

приятий: «Волна», в чьем веде-

нии находится банное хозяйство 

города, «Спецавтохозяйство», 

занятое на уборке города и вы-

возе мусора, и «Ярославльводо-

канал».  Ситуация с «Волной» 

самая понятная: бани переда-

ют в аренду, а само предприятие 

планируется акционировать. 

Как пояснил Сергей Тарасов, 

акционирование позволит ми-

нимизировать затраты предпри-

ятия по плате за аренду земли: 

участки внесут в уставной капи-

тал, и «Волна» будет платить на-

лог на землю.

Сергей Тарасов заверил, что 

реформирование банного хо-

зяйства позволит повысить ка-

чество банных услуг: инвесто-

ры, взяв бани в аренду на 10 лет, 

вложат средства в их ремонт и 

обновление. Но это никак не от-

разится на стоимости помывки, 

сохранятся и все льготы.

Говоря о «Ярославльводока-

нале», депутаты уточнили не-

которые частные вопросы. А 

вот ситуация в САХе вызвала 

тревогу: предприятие не загру-

жено на полную мощь. В пла-

не содержания дорог у САХа 

только Красноперекопский и 

Фрунзенский районы. В пла-

не вывоза мусора – отдель-

ные районы города, но жители 

частного сектора не стремят-

ся заключать договоры, а по-

тому из-за длинных пробегов 

предприятие больше тратит на 

ГСМ, чем зарабатывает на ус-

луге. Сергей Тарасов сообщил, 

что в городе будет усилена от-

ветственность горожан за неза-

конное выбрасывание мусора – 

за данные факты будет преду-

смотрен штраф до 2 тысяч ру-

блей. Планируются совместные 

рейды с инспекцией админи-

стративно-технического надзо-

ра, которые должны  стимули-

ровать жителей частного секто-

ра заключать договор с САХом 

на вывоз мусора, а это значит, и 

доход предприятия возрастет, и 

город станет чище.

Ольга СКРОБИНА

Фото Дмитрия САВИНА

29 марта депутаты 
муниципалитета 
собрались на 
заседания двух 
комиссий: по 
вопросам городского 
самоуправления, 
законности и 
правопорядка 
и по вопросам 
управления и 
распоряжения 
муниципальной 
собственностью.

Доход и порядокДоход и порядок 

КОМИССИИ ЮНЕСКО

Миллионы 
от Москвы
600 миллионов рублей, 
предназначенные на 
реконструкцию зоны 
ЮНЕСКО Ярославля, 
поступили в регион 
в рамках соглашения 
с правительством 
Москвы, подписанного 
врио губернатора 
Дмитрием Мироновым 
и мэром столицы 
Сергеем Собяниным.

– Ремонт, реконструкция, 

восстановление – список работ 

очень большой, – пояснил заме-

ститель председателя правитель-

ства региона Виталий Ткаченко. 

– В частности, планируем про-

вести комплексное исследование 

церкви Ильи Пророка. Предсто-

ит большая научная работа. Мы 

должны понять, как «лечить», а 

для этого надо выяснить, какими 

проблемами обременена церковь 

сегодня, в каком состоянии фун-

даменты, в чем причины образо-

вания трещин в стенах и так да-

лее. Весь комплекс работ по хра-

му оценен в сумму более 100 мил-

лионов рублей.

Также за счет московских 

средств предстоит привести в по-

рядок Демидовский сквер. Здесь 

предусмотрены интерактивное 

световое оформление, ремонт 

фонтана. После окончания ра-

бот сквер должен стать центром 

притяжения жителей и туристов. 

Сейчас ведется разработка проек-

тно-сметной документации.

Кроме того, работы по ремон-

ту фасадов, восстановлению гла-

вы приделов и четверика пройдут 

в Кирилло-Афанасиевском муж-

ском монастыре.

Запланирован большой объем 

работ по благоустройству дорог. 

Будут приведены в порядок участ-

ки дорог на Которосльной набе-

режной, улицах Первомайской, 

Почтовой, Революционной, Ки-

рова, Андропова, площадях Че-

люскинцев, Советской, в Народ-

ном и Советском переулках, Ре-

волюционном проезде. Кроме ре-

монта проезжей части будут при-

ведены в порядок тротуары, ас-

фальт заменен плиткой, восста-

новлены газоны, сделаны бордю-

ры, перекрестки оборудуют панду-

сами. Также предстоит отремонти-

ровать фасады 12 жилых домов.

– Восстановление фасадов 

зданий, ремонт дорог в истори-

ческом центре Ярославля, кото-

рые были разбиты, включая пе-

шеходные зоны, где-то замена 

бордюрного камня, где-то пли-

точного покрытия – комплекс за-

планирован большой, – добавил 

Виталий Ткаченко. – Все работы 

мы проведем и закончим в этом 

году. Выделенные средства яв-

ляются целевым траншем на ре-

конструкцию зоны ЮНЕСКО.

Отчитываться перед правитель-

ством Москвы будем своевремен-

но и в полном объеме.

Ольга СКРОБИНА

На заседании комиссии.

Председатель  КУМИ 
Андрей Овчинников.


