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В первой половине октября все шесть постоянных 
комиссий муниципалитета Ярославля провели 
свои заседания. Рассмотренные на них вопросы 
будут обсуждать сегодня, 24 октября,  
на очередном заседании муниципалитета. Самые 
масштабные из них — исполнение городского 
бюджета текущего года и предстоящие 
выборы мэра Ярославля. Также в повестке 
дня будут и другие актуальные проблемы. 

Комиссии обсудили.
Дело за муниципалитетом

О выборах мэра
Комиссия муниципалитета 

по вопросам городского само- 
управления, законности и пра-
вопорядка приняла изменения в 
«Положение о порядке проведе-
ния конкурса по отбору канди-
датур на должность мэра города 
Ярославля». 

Основные изменения в По-
ложение сделаны по протесту 
Верховного суда РФ и касают-
ся требований к профессиональ-
ному образованию и стажу кан-
дидата в мэры. Раньше кандидат 
допускался к участию в конкур-
се только при наличии «образо-
вания в области государственно-
го и муниципального управле-
ния и (или) экономики, финан-
сов, юриспруденции, инженер-
ного дела, технологии и техни-
ческих наук», а также обязатель-
ного стажа работы на руководя-
щих должностях в органах госу-
дарственной власти РФ и мест-
ного самоуправления не менее  
7 лет. Теперь к участию в кон-
курсе допускаются кандидаты 
с любым высшим образовани-
ем. А образование юриста, эко-
номиста и управленца является 
лишь предпочтительным. Стаж 
работы на руководящих долж-
ностях в органах власти также 
становится не обязательным, а 
предпочтительным и сокращает-
ся до трех лет.

Изменяется и состав кон-
курсной комиссии, принимаю-
щей решение о выборах мэра. 
Комиссия по-прежнему будет 
состоять из 16 членов, половина 
из которых назначается губерна-
тором области, половина – му-
ниципалитетом Ярославля. Но 
ранее половина от муниципа-
литета состояла из председателя 
муниципалитета, пяти предсе-
дателей постоянных комиссий, 
председателя Общественной па-
латы города и председателя прав-
ления некоммерческой органи-
зации «Фонд содействия разви-
тию Ярославля и Ярославской 
области». Теперь место предсе-
дателя фонда займет председа-
тель шестой, недавно образован-
ной постоянной комиссии му-
ниципалитета.

Таким образом, кандида-
том на должность мэра Ярослав-
ля может быть любой гражданин 
РФ, достигший 21 года. Он не 

должен иметь счетов в иностран-
ных банках, хранить там налич-
ные деньги и ценности или поль-
зоваться иностранными финан-
совыми инструментами. Если же 
таковые имеются, должен от них 
избавиться. 

Муниципалитет Ярослав-
ля обязан объявить конкурс на 
должность мэра не позднее 45 
дней с момента досрочного пре-
кращения полномочий мэра 
Ярославля. Скорее всего, это 
произойдет сегодня, на заседа-
нии муниципалитета, то есть че-
рез 20 дней после ухода с поста 
Владимира Слепцова.

Мэра выберут депутаты му-
ниципалитета Ярославля из 
представленных конкурсной ко-
миссией кандидатов. Процеду-
ра будет такой же, как в 2016 году 
при избрании Владимира Слеп-
цова, то есть большинством го-
лосов путем открытого поимен-
ного голосования. Предложе-
ние депутата от «Справедливой 
России» Ильи Советова прове-
сти тайное голосование было от-
клонено комиссией по вопросам 
городского самоуправления, за-
конности и правопорядка. 

Одиночкам –  
детсад без очереди?

Эта проблема более чем акту-
альна. В Ярославле насчитывает-
ся 3599 матерей-одиночек, и ме-
сто в детском саду таким мамам 
нужно как воздух. Ведь на дет-
ское пособие прожить невоз-
можно, а с ребенком на руках на 
работу не выйдешь.

Мамы-одиночки уже неодно-
кратно обращались к народным 
избранникам с просьбами выде-
лять им места в детский сад без 
очереди. Депутаты согласились: 
льготу надо дать. Однако все не 
так просто: электронная очередь 
не дает возможности иденти-
фицировать заявителя как мать 
-одиночку. И даже по свидетель-
ству о рождении этого однознач-
но не определишь. 

Возможное решение пробле-
мы – в изменении Социально-
го кодекса Ярославской области 
с выделением матерей-одиночек 
в отдельную категорию. Для это-
го городские власти должны на-
править соответствующие обра-
щения в правительство и думу 

Ярославской области, а также 
определить, сколько матерей- 
одиночек в городе нуждаются в 
данной льготе. 

Одним хоккей,  
другим фигурное катание

Рассмотрели народные из-
бранники и мероприятия по раз-
витию массового спорта на бли-
жайшую перспективу. Как со-
общил начальник управления 
по физической культуре и спор-
ту мэрии Ярославля Алексей Ко-
курин, этой зимой в Ярослав-
ле планируют залить 20 муници-
пальных ледовых кортов. Корты 
подготовят к заливке к 1 ноября. 
Сама заливка начнется при ми-
нусовой температуре и наличии 
снега. 

Как и в предыдущие годы, 
муниципальные корты будут 
бесплатными. На некоторых 
также организуют прокат конь-
ков со стоимостью услуги не бо-
лее 150 рублей в час. А на ста-
дионе «Каучук» (ул. Спартаков-
ская, 10) по средам в «социаль-
ный час» пенсионерам будут вы-
давать коньки бесплатно.

У депутатов возникли во-
просы по работе муниципаль-
ных кортов. В частности, будет 
ли, как в прошлом году, рабо-
тать корт на Советской площади 
и предусмотрено ли расписание, 
когда можно играть в хоккей, а 
когда просто кататься? 

– Если на корте играют в хок-
кей, то мамы с маленькими деть-
ми туда не идут, так как есть ве-
роятность получить шайбой в 
лоб, – заметила депутат муници-
палитета Наталия Бобрякова. 

Алексей Кокурин обещал 
в ближайшее время продумать 
расписание работы кортов.

О школах, банях  
и парковках

О новых нормативах градо-
строительного проектирования 
Ярославля, разработанных в со-
ответствии с требованиями Гра-
достроительного кодекса РФ, 
рассказал народным избранни-
кам директор департамента ар-
хитектуры и земельных отноше-
ния мэрии Александр Скворцов. 
Предложенные нормативы за-
трагивают почти все сферы жиз-
ни людей – от обеспеченности 
электричеством, теплом, газом, 
водой и канализацией до коли-
чества дорог, спортивных соору-
жений, мест в образовательных 
учреждениях, зеленых зон и даже 
светофоров в зонах застройки. 

В частности, новые нормати-
вы предусматривают, что на 1000 
человек должно приходиться не 
менее 58 мест в детских садах 
на расстоянии 300 – 500 метров 
от места проживания, 98 мест в 

начальной и 73 места в средней 
школах; 70 мест в учреждениях 
дополнительного образования, 
0,7 гектара площадей спортив-
ных залов, 22 квадратных метра 
зеркала воды бассейнов, 6 зри-
тельских мест в любых зритель-
ных залах и 3 места в обществен-
ных банях. 

Предусмотрены также один 
клуб или ДК – на 200 тысяч че-
ловек, цирк и театр – на 500 ты-
сяч человек, по одному зоопар-
ку, музею и концертному залу на 
городской округ, одна взрослая 
библиотека на 20 тысяч человек 
и одна детская – на 10 тысяч де-
тей, пункт охраны порядка на 
каждые 10 тысяч человек.

Особое внимание уделяется 
автотранспорту. Обеспеченность 
парковками в будущем должна 
составлять 300 машино-мест на 
1000 жителей. Напомним, сейчас 
уровень автомобилизации ярос-
лавцев — 275 автомобилей на 
1000 жителей. Для организации 
парковочного пространства пла-
нируется «трехуровневое» хране-
ние машин. Первый уровень — 
открытые парковки у многоквар-
тирных домов, которые должны 
обеспечивать не менее 25 про-
центов жителей. Второй — авто-
стоянки на расстоянии не более 
800 метров от жилых комплексов. 
Третий — гаражные комплексы 
для постоянного хранения.

У депутатов возник вопрос: 
согласуется ли с городскими вла-
стями развитие территорий, не-
посредственно граничащих с 
Ярославлем? Ведь эти террито-
рии, например, у областной боль-
ницы, в будущем станут террито-
рией города. Всегда ли их разви-
тие соответствует ярославским 
градостроительным нормам?

– Обсуждение развития 
смежных территорий проходит 
при губернаторе области всег-
да с участием представителей 
Ярославля, – заверил Александр 
Скворцов.

Расширять кладбище 
необходимо

Не менее актуальны для ярос-
лавцев проблемы, связанные с 
работой муниципальных клад-
бищ. Сейчас в Ярославле два 
кладбища — Донское и Твериц-
кое — закрыты. На шести — Во-
инском мемориальном, Игнатов-
ском, Западном, Северном, Пе-
трово и Норском — возможны 
только подзахоронения. Открыто 
для захоронений лишь одно клад-
бище –  Осташинское. Оно дей-
ствует с 2001 года и к концу 2018-
го будет полностью заполнено. 
Где хоронить умерших? 

С 2016 года городские вла-
сти ищут место для нового клад-
бища. Пригодной земли в черте 
города нет. Предполагалось рас-

ширение Игнатовского кладби-
ща на земли Кузнечихинско-
го сельского поселения в районе 
поселка Лесная Поляна. Одна-
ко в 2017 году разработка участка 
была остановлена в связи с тем, 
что ОАО «Племзавод им. Дзер-
жинского» предложило разме-
стить кладбище в районе дерев-
ни Корюково Телегинского с/с. 
Через год работы от идеи отка-
зались из-за неперспективности. 
Вернулись к старой – расши-
рению Игнатовского кладбища 
с последующим выкупом зем-
ли для нужд Ярославля. Однако 
время было потеряно. Как сооб-
щил заместитель мэра по вопро-
сам ЖКХ Михаил Кузнецов, на 
разработку документации, со-
гласования и благоустройство 
нового кладбища потребуется 
еще от 1,5 до 2 лет. 

Казалось бы, есть решение – 
присоединить к Осташинскому 
кладбищу участок площадью в 
10 гектаров, зарезервированный 
для захоронений на случай воен-
ных действий. Это могло бы спа-
сти ситуацию до организации но-
вого кладбища. Но тут пробле-
ма. Нужно внести изменения в 
Генплан города, утвердив их на 
публичных слушаниях. Однако  
2 августа этого года обществен-
ность проголосовала против рас-
ширения Осташинского кладби-
ща. В ноябре планируется про-
вести повторные публичные слу-
шания. Окончательная дата будет 
определена на заседании муни-
ципалитета Ярославля. 

Теперь без алкоголя!
В ярославских ларьках зна-

чительно снизилось число вы-
явленных случаев незаконной 
торговли алкоголем, об этом 
сообщил на заседании посто-
янной комиссии заместитель 
мэра Ярославля по социально- 
экономическому развитию горо-
да Алексей Торопов.

Алексей Торопов доложил о 
результатах замены в городе не-
стационарных торговых объек-
тов (НТО). На данный момент 
заключено 683 договора на пра-
во размещения НТО. Из них 128 
около остановок. Новым требо-
ваниям (серые цвета, подсветка, 
плитка, урны и т.д) полностью 
соответствуют 598 НТО, еще 18 
– частично, в них сейчас устра-
няются недостатки. 37 НТО еще 
изготавливаются. 30 НТО не со-
ответствуют утвержденным тре-
бованиям, поэтому договоры с 
их владельцами расторгнуты в 
одностороннем порядке. 

Также мэрия Ярославля про-
должает демонтировать неза-
конно установленные НТО. За 
2018 год демонтировано 52, а 
всего с 2016 года — 737 ларьков 
и киосков.

В итоге работы муниципаль-
ной власти поступления в город-
ской бюджет от нестационарных 
торговых объектов почти вдвое 
превысили план и на 1 октября 
составили 21,5 миллиона рублей. 
До конца года планируется по-
ступление еще 8 миллионов.

Елена СОЛОНДАЕВА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СРЕДА


