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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Алексей Константинов.

Артур Ефремов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Председатель муниципалитета Ярославля 
об итогах уходящего года и планах на будущее

Прошло итоговое заседание му-

ниципалитета города Ярославля. 

Как оценивают свою работу народ-

ные избранники? Какие задачи ста-

вят перед собой на следующий год? 

Об этом мы беседуем с председате-

лем муниципалитета Ярославля Ар-

туром Ефремовым.

– Артур Евгеньевич, как бы вы 
оценили итоги уходящего года?

– Уходящий год стал очень не-

простым для депутатов муниципа-

литета – это и сложная экономи-

ческая ситуация, и изменения в ра-

боте мэрии. Однако для нас это тот 

год, когда депутатский корпус на-

чал работать в полную силу. Так, 

если в 2017 году рабочие совещания 

по бюджету города начались толь-

ко с октября, то сейчас мы смог-

ли внимательно изучить все вопро-

сы, углубиться, выявить подводные 

камни и тонкие места. 

В целом, если говорить о стати-

стических итогах, это 12 заседаний 

муниципалитета, на которых было 

принято порядка 180 важных для 

города и каждого его жителя реше-

ний. Среди стратегических реше-

ний – изменения в Устав города в 

части правил благоустройства и ор-

ганизации дорожного движения, в 

Генеральный план и правила зем-

лепользования и застройки. Хочу 

особо отметить, что сначала все из-

менения в эти важнейшие доку-

менты проходили публичные слу-

шания, и в своих обсуждениях де-

путаты опирались уже на мнение 

своих избирателей.

Большая работа проделана в 

части развития НТО – по приве-

дению торговых объектов в соот-

ветствие со Схемой размещения и 

принятыми требованиями к внеш-

нему виду НТО и благоустройству 

территории. Мы трижды обсуж-

дали реализацию процесса на ко-

миссиях и дважды на заседаниях 

муниципалитета. Сейчас эта рабо-

та практически завершена – оста-

лось порядка трех десятков НТО, 

по которым идут судебные разби-

рательства. Рассматривались и об-

ращения законопослушных пред-

принимателей в части предостав-

ления льгот и другой поддержки. 

Подобные решения также прини-

мались. И это еще раз говорит о 

том, что и муниципалитет, и мэ-

рия готовы поддерживать малый 

бизнес. 

Депутаты муниципалитета вме-

сте с мэрией искали пути попол-

нения доходов бюджета. В частно-

сти, с учетом исполнения был опе-

ративно увеличен план приватиза-

ции имущества. 

Большое внимание уделялось 

вопросам уборки города, а также 

– хотя это и не в ведении муници-

пальной власти – проблемам, 

связанным с полигоном «Скоко-

во» и утилизацией отходов.

Депутаты внимательно изучили 

вопросы, связанные с транспорт-

ной инфраструктурой, городски-

ми автотранспортными предприя-

тиями. Сейчас я могу сказать с уве-

ренностью, мы не только понима-

ем проблемы, но и видим пути ре-

шения. Важно, чтобы намеченный 

план действий реализовывался без 

изменений и в полной мере. И тог-

да уже в следующем году мы увидим 

изменения в лучшую сторону и для 

пассажиров, и для городского бюд-

жета.

Конечно, не обошли мы в этом 

году стороной и вопросы органи-

зации питания в школах и детских 

садах. И если по последним работа 

исполнительной власти уже нала-

жена, то по школам еще во многом 

предстоит разобраться. Это каса-

ется и стоимости меню, и систе-

мы оплаты, которая должна быть 

организована для детей в удобной 

безналичной форме. И мы не сни-

мем со своей повестки эти вопро-

сы, пока они не будут решены. 

– Этот год отмечен для му-
ниципалитета и мэрии еще и ши-
роким привлечением общественно-
сти к рассмотрению актуальных 
для города вопросов… 

– В этом году мы тесно взаимо-

действовали с Общественной па-

латой города, также на заседани-

ях муниципалитета присутствова-

ли и даже выступали в качестве со-

докладчиков лидеры обществен-

ных движений. Например, в дека-

бре на заседании комиссии, рас-

сматривавшей итоги БКД, присут-

ствовали представители движения 

«Дороги Ярославля». Обществен-

ники дали свою оценку проделан-

ной работе, и на основе их мнения 

мы представили свои рекоменда-

ции и наметили точки контроля на 

будущее. И прежде всего это необ-

ходимость более тщательной раз-

работки проектно-сметной доку-

ментации. Мы видим, что от года 

к году проекты становятся более 

проработанными, но все же наста-

иваем на том, чтобы до проведения 

аукционов документация проходи-

ла обсуждение с депутатами муни-

ципалитета и общественниками – 

теми людьми, которые живут на за-

планированных к ремонту улицах и 

не понаслышке знают все пробле-

мы и тонкие места. 

– Нынешнему созыву муници-
палитета не очень повезло в том 
плане, что сложное положение с 
бюджетом, накопленный за мно-
гие годы огромный муниципаль-
ный долг и необходимость выпла-
ты значительных процентов вы-

нуждают принимать непопуляр-
ные решения…

– Действительно, когда денег 

не хватает, приходится расставлять 

приоритеты. Это каждый понима-

ет даже на примере собственного 

кошелька: приходится корректиро-

вать свои траты. Ответственность 

депутатов намного больше. Поэто-

му очень важно принять взвешен-

ное решение, не затронув при этом 

социально незащищенные слои 

граждан. И фракция «Единая Рос-

сия» взяла на себя эту ответствен-

ность.

Отмечу, что каждый депутат на-

ходится на тонкой границе, балан-

сируя между интересами конкрет-

ных людей – своих избирателей 

и всего города в целом. Взвешен-

ные решения придется принимать 

и в дальнейшем. Жить по средствам 

непросто. Поэтому перестраивать 

свою работу придется всем нам. Но 

другого пути нет.

– И все же что ждет нас в на-
ступающем году?

– Меня часто спрашивают: бюд-

жет 2019 года станет бюджетом 

стагнации или развития? Благодаря 

помощи губернатора и правитель-

ства Ярославской области город 

стал участ-

ником феде-

ральных про-

грамм по ре-

монту дорог 

и дворов, по 

строительству 

школ, дет-

ских садов и 

яслей. Конеч-

но, для уча-

стия в этих 

программах 

тоже нужны 

деньги, со-

финансиро-

вание. И мы 

были вынуж-

дены искать внутренние резервы. 

Однако, как уже не раз отмечалось, 

нам удалось сохранить муници-

пальные льготы для тех ярославцев, 

кто в них действительно нуждается, 

добившись при этом, чтобы бюджет 

2019 года стал бюджетом развития. 

Подводя итоги завершающегося 

года, хочу пожелать всем ярослав-

цам в 2019 году новых перспектив, 

успехов в делах и реализации всего 

задуманного! 

Следующий год станет юбилей-

ным для городского парламента. 

Нам исполнится 25 лет. В честь это-

го мы задумали реализовать в тече-

ние года 25 дел депутатов муници-

палитета города Ярославля. 

Инна НОВИКОВА

Артур Артур ЕФРЕМОВЕФРЕМОВ: : 
Мы нацелены Мы нацелены 
не на выживание, не на выживание, 
а на развитиеа на развитие

Областной бюджет: Областной бюджет: 
доходная часть доходная часть 
стала большестала больше
Итоги работы седьмого созыва 
Ярославской областной думы 
в 2018 году подвел ее председатель 
Алексей Константинов на пресс-
конференции 24 декабря  

– Нынешний созыв Ярославской областной думы 

проработал три месяца после выборов, прошедших в 

сентябре этого года. Но это очень важный период ра-

боты. Появились новые депутаты, мы обновили струк-

туру, добавили дополнительный комитет, перераспре-

делили работу внутри имеющихся комитетов, – открыл 

пресс-конференцию Алексей Константинов.

Как отметил парламентарий, наиболее важная и от-

ветственная работа за прошедшие три месяца касалась 

рассмотрения и принятия бюджета Ярославской области 

на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов.

Бюджет области получился сбалансированным: здесь 

предусмотрены средства и на выполнение всех социаль-

ных обязательств, и на строительство объектов соцсфе-

ры, и на развитие экономики региона. Доходная часть 

составляет порядка 70 миллиардов рублей, это на 10 мил-

лиардов больше показателя 2018 года. Столь значитель-

ный прирост дало увеличение собираемости налогов, а 

также поступления из федерального бюджета.

Говоря о мерах соцподдержки, Алек-

сей Константинов напомнил, что впер-

вые за много лет были проиндексирова-

ны социальные выплаты тем категори-

ям граждан, которые в них больше всего 

нуждаются. Это дети-сироты, инвалиды, 

труженики тыла. Кроме того,  увеличены 

стипендии студентам средних специаль-

ных учебных заведений.

– Главный принцип в назначении 

социальных выплат – это адресность. Их 

должны получать те, кто действительно в 

этом нуждается, – подчеркнул Алексей 

Константинов.

Также область получила дополни-

тельные 700 миллионов на развитие 

здравоохранения. На эти средства при-

обретут передвижные фельдшерско-

акушерские пункты, диагностическое оборудование, бу-

дет вестись строительство корпуса онкологической боль-

ницы.

А по окончании новогодних каникул депутатам пред-

стоит сосредоточиться на работе в своих избирательных 

округах. Эта работа станет одним из критериев их буду-

щего рейтинга.

– Депутаты, работающие в думе на постоянной осно-

ве, за свой труд получают заработную плату. Но если есть 

зарплата, то должны быть и критерии оценки выполнен-

ной работы, – пояснил Алексей Константинов. – Рейтинг 

станет всесторонним анализом деятельности депутата.

Рейтинг будет открытым, так что любой избиратель 

сможет увидеть, насколько качественно работает его де-

путат, и даже выставить ему оценку. Система рейтинго-

вания  призвана стимулировать депутатов работать не 

только в конце своего срока, с прицелом на следующую 

избирательную кампанию, а на протяжении всех лет на-

хождения в думе. 

Ольга СКРОБИНА


