
6 сентября депутаты муниципалитета шестого 
созыва провели свое итоговое заседание. 
Началось оно с торжественной церемонии.

Последнее заседание Последнее заседание 
шестого созывашестого созыва

Подводя итоги
К депутатам обратился мэр 

Ярославля Владимир Слепцов. 

Он отметил, что работа шесто-

го созыва пришлась на непро-

стое время в новейшей истории 

города. Но депутаты твердо сто-

яли на соблюдении прав и инте-

ресов горожан.

– В настоящее время Ярос-

лавль вступил в полосу преоб-

разований, – подчеркнул Вла-

димир Слепцов. – Разработаны 

и приняты стратегические про-

граммы развития города, запу-

щен ряд проектов по улучше-

нию качества жизни, Ярославль

стал участником нескольких 

программ с федеральным фи-

нансированием. Я уверен, что 

программы, наработанные му-

ниципалитетом шестого созыва, 

еще послужат на благо города и 

горожан.

Об особенностях шестого со-

зыва рассказал и.о. председате-

ля муниципалитета шестого со-

зыва Артур Ефремов. Он отме-

тил, что больше всего шестому 

созыву подходит слово «впер-

вые»: впервые депутаты работа-

ли в течение пяти лет, впервые в 

его состав вошли 38 депутатов и 

впервые они избирались по сме-

шанной системе.

Шестому созыву дове-

лось принять ряд знаковых для 

Ярославля решений. Напри-

мер, были приняты изменения в 

Устав города, согласно которым 

установлена процедура выбора 

мэра муниципалитетом. Депута-

ты получили не только возмож-

органами государственной вла-

сти, органами местного само-

управления и муниципальными 

учреждениями Ярославля.

Мэр Ярославля Владимир 

Слепцов, отвечая на вопросы 

депутатов, пояснил, что речь 

идет о предоставлении жилья 

вовсе не иногородним чиновни-

кам, а  сотрудникам правоохра-

нительных органов, врачам, ко-

торые приедут на работу в Ярос-

лавль. В лечебных учреждени-

ях города ощущается нехватка 

врачей узких специальностей, 

и было принято решение о вы-

делении денег для приглашения 

37 специалистов, но их необхо-

димо обеспечить жильем.

Продлили срок для НТО
Несколько вопросов повест-

ки муниципалитета было посвя-

щено НТО. Первый вопрос это-

го блока озвучил заместитель 

мэра Алексей Торопов. Он со-

общил, что новым правовым ак-

том предлагается уточнить по-

ложения гражданско-правовой 

ответственности за вред, при-

чиненный при размещении и 

функционировании нестацио-

нарного торгового объекта. И 

еще несколько норм техниче-

ского характера.

Депутаты уже были гото-

вы начать обсуждение, но сло-

во взял Владимир Слепцов. Он 

предложил свою поправку в до-

кумент: продлить срок замены 

НТО до 1 декабря этого года. 

Глава города свое предложе-

ние мотивировал тем, что две-

надцать компаний-изготовите-

лей киосков и павильонов но-

вого образца не справляются с 

объемом производства. В ито-

ге предприниматели не по своей 

воле не укладывались в заранее 

оговоренные сроки замены – до 

1 сентября.

– Мы последователь-

но поддерживаем в Ярослав-

ле малый бизнес, – сказал 

Владимир Слепцов. – По на-

шей инициативе на 50 про-

центов была снижена плата за 

право пользования, до вось-

ми лет продлен срок разме-

щения, предусмотрена суб-

аренда. Сегодня я предлагаю 

продлить срок замены НТО до 

1 декабря, потому что вижу объ-

ективные обстоятельства, кото-

рые не позволяют предприни-

мателям заменить НТО к ранее 

установленному сроку.

Сейчас в Ярославле 534 

предпринимателя заключили 

договоры на размещение НТО. 

ность выразить мнение жите-

лей своих избирательных окру-

гов, но и дополнительный спо-

соб контроля за исполнением 

мэрией полномочий по реше-

нию вопросов местного значе-

ния. Также было принято реше-

ние муниципалитета «О порядке 

управления и распоряжения му-

ниципальной собственностью 

города Ярославля», благодаря 

которому были полностью пе-

ресмотрены подходы к эффек-

тивности и результативности 

использования муниципально-

го имущества. Теперь появилась 

норма паритетного представи-

тельства кандидатов, выдвину-

тых муниципалитетом и мэри-

ей, в органы управления откры-

тых акционерных обществ.

В завершение торжествен-

ной части все действующие де-

путаты муниципалитета, а так-

же их бывший коллега, а ныне 

депутат Ярославской областной 

думы, получили благодарствен-

ные письма мэрии и муниципа-

литета.

Даешь жилье
В повестке, несмотря на ста-

тус итогового заседания, – боль-

ше двадцати текущих вопросов. 

И первый из них – утверждение 

Порядка предоставления жи-

лых помещений муниципально-

го жилищного фонда коммер-

ческого использования и вне-

сение изменений в Положение 

о порядке управления и распо-

ряжения муниципальной соб-

ственностью города Ярославля. 

За этой тяжеловесной формули-

ровкой скрывается простое нов-

шество: упрощение процедуры 

предоставления жилых помеще-

ний прибывшим в Ярославль на 

работу специалистам, связан-

ным трудовыми отношениями с 

Из них 400 согласовали проек-

ты. Установлено 69 НТО нового 

образца, 149 – в процессе изго-

товления.

Также Владимир Слепцов 

предложил снизить коэффици-

енты специализации, которые 

используются для расчета раз-

мера начальной цены аукциона 

на право размещения НТО. Для 

молока и молочной продукции 

– с 0,5 до 0,25, для рыбы и рыб-

ной продукции, а также для вы-

печной продукции – с 0,7 до 0,5, 

для печатной продукции – с 0,25 

до 0,125.

Это предложение получило 

поддержку депутатов.

Экономика растет
Итоги реализации Адресной 

инвестиционной программы и 

исполнения городского бюд-

жета за 1-е полугодие 2017 года 

также были озвучены на послед-

нем заседании муниципалитета 

шестого созыва.

По информации заместителя 

мэра – директора департамен-

та финансов мэрии Андрея Дан-

ца, доходы в городской бюджет 

в 1-м полугодии составили 8 729 

млн рублей (51процент от годо-

вого плана), в том числе посту-

пление налоговых и неналого-

вых доходов составило 3 218 млн 

рублей, безвозмездных посту-

плений – 5 511 млн рублей. Рас-

ходы – 9 528 млн рублей (53 про-

цента от плана года), в том чис-

ле за счет средств городского 

бюджета – 3 974 млн рублей, за 

счет средств других бюджетов – 

5 554 млн рублей. Таким обра-

зом, дефицит городской казны 

составил 799 млн рублей.

Вопрос об исполнении 

Адресной инвестиционной про-

граммы озвучил первый заме-

ститель мэра Сергей Тарасов. В 

первом полугодии 2017 года на 

финансирование объектов го-

родского заказа за счет бюд-

жетных средств было направ-

лено около 346 миллионов ру-

блей, из них средства вышестоя-

щих бюджетов – почти 180 мил-

лионов. Основные направления 

средств – дорожное хозяйство, 

жилищное строительство, до-

школьное и общее образование, 

социальное обеспечение насе-

ления.

Завершилось же итоговое за-

седание  исполнением гимна 

Ярославля, утвержденного так-

же депутатами шестого созыва, 

и совместным фото на память.
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Владимир Слепцов и Артур Ефремов.

Заседание завершилось гимном Ярославля.


