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На заседании 
постоянной комиссии 
муниципалитета 
Ярославля 
по вопросам 
городского 
самоуправления, 
законности и 
правопорядка 
23 марта депутаты 
предложили ввести 
в регионе запрет 
на продажу алкоголя 
в дни так называемых 
детских праздников.

КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА День города без алкоголя? День города без алкоголя? 

обходимо как-то определиться с 

датой. 

Жилищный вопрос
Обсудили на заседании ко-

миссии и выполнение в Ярос-

лавле программы переселения из 

аварийного жилья. По информа-

ции директора департамента ор-

ганизации строительства и жи-

лищной политики мэрии Анны 

Набоковой, в 2015 году новые 

квартиры получили 495 семей. 

В рамках третьего этапа про-

граммы, который завершается 

осенью этого года, новую жил-

площадь должны получить еще 

619 ярославских семей. Вот толь-

ко на сегодняшний день город 

так и не получил необходимое 

финансирование из областного 

бюджета. 

– При отсутствии средств ре-

ализация третьего этапа про-

граммы в установленные сроки 

не представляется возможной, 

– резюмировала Анна Набокова. 

Также было отмечено, что в 

городском бюджете средства на 

программу расселения в размере 

170 миллионов рублей на этот год 

предусмотрены в полном объеме. 

В то же время без поступления 

средств из вышестоящего бюдже-

та мэрия по действующим прави-

лам не может использовать свои 

деньги на приобретение квартир. 

В итоге депутаты решили на-

прямую обратиться к губерна-

тору Сергею Ястребову с прось-

бой выделить Ярославлю сред-

ства из бюджета области на про-

грамму переселения из аварий-

ного жилья.

Депутаты муниципалитета Ярославля 
продолжают отчитываться перед горожанами 
о своей работе. 23 марта парламентарии 
встретились с жителями Кировского 
и Ленинского районов. 

В актовом зале объединен-

ной территориальной ад-

министрации председатель 

муниципалитета Павел Зарубин 

рассказал жителям о работе де-

путатского корпуса в 2015 году, 

перспективах развития двух цен-

тральных районов города и отве-

тил на многочисленные вопро-

сы горожан. Людей интересова-

ло проведение капитального ре-

монта многоквартирных домов, 

установка общедомовых прибо-

ров учета тепла, благоустройство 

дворов. Поднимались и пробле-

мы, связанные с точечной за-

стройкой, парковкой на газонах, 

расселением аварийного жилья и 

состоянием дорог. 

ций, руководителям комитетов 

территориального обществен-

ного самоуправления, товари-

ществ собственников жилья и 

советов многоквартирных домов 

были вручены Благодарственные 

письма муниципалитета.

Завершилась встреча боль-

шим депутатским приемом – 

жители Кировского и Ленинско-

го районов смогли задать депута-

там личные вопросы, поделиться 

с парламентариями своими иде-

ями и предложениями. 

По мнению Павла Зарубина, 

для налаживания обратной связи 

с  ярославцами такие встречи не-

обходимо проводить как можно 

чаще. Впереди у депутатов отче-

ты перед жителями Фрунзенско-

го, Красноперекопского и За-

волжского районов. 

В НОВОМ ФОРМАТЕ Большой прием. ДепутатскийБольшой прием. Депутатский
 

– При планировании засе-

даний депутатского корпуса и 

для более эффективной рабо-

ты необходимо учитывать по-

зицию и потребности жителей 

города, – отметил Павел Зару-

бин. 

Самым активным предста-

вителям районов – председа-

телям общественных организа-
Подготовил  Сергей РОМАНОВСКИЙ

Фото Дмитрия САВИНА

Позитивный праздник
Городские парламентарии 

разработали законопроект о вве-

дении в Ярославской области 

запрета на продажу спиртного 

в День защиты детей – 1 июня, 

День знаний – 1 сентября и в 

день проведения в школах «по-

следнего звонка». Сегодня за-

прет на продажу алкоголя в дни 

детских праздников действует в 

26 российских регионах.

– В Астрахани такой запрет, к 

примеру, действует с 2013 года, – 

рассказала депутат муниципали-

тета Елена Анашкина. – И если 

в первый год на улицах города 

было задержано 65 пьяных под-

ростков, то  в 2014-м – всего три.  

Более того, у астраханцев  жест-

че, чем у нас, регулируется и роз-

ничная торговля спиртным, она 

запрещена с 22 часов и до 9 утра. 

В свою очередь депутат Ан-

тон Голицын предложил кол-

легам распространить запрет 

на продажу алкоголя еще и на 

празднование Дня города. 

– Нужно превращать День 

города в позитивный семейный 

праздник, – отметил он. 

Члены комиссии предложе-

ние поддержали, однако, прежде 

чем выносить законопроект на 

обсуждение всех депутатов му-

ниципалитета, а затем коллег из 

Ярославской областной думы, 

было решено провести юриди-

ческую экспертизу документа. 

– Чтобы наш законопроект 

не отклонили в думе, нужно его 

доработать с учетом всех пред-

ложений, собрать предваритель-

ные заключения от прокурату-

ры области, департамента инве-

стиционной политики, – заме-

тил председатель муниципали-

тета Павел Зарубин. 

Также пока непонятно, как 

быть с «последним звонком», в 

разных школах его проводят в 

разные дни. Поэтому здесь не-

Олег Ненилин ведет заседание комиссии.

Павел Зарубин.

На встрече с жителями.

Во время депутатского приема.


