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Сейчас  депутаты уходящего, шестого созыва муниципалитета 

в последний перед выборами месяц совместно со структурными 

подразделениями мэрии работают над  бюджетом города на 2018 год.  

Начиная с 27 июля народные избранники и специалисты мэрии 

каждую неделю собираются на рабочие совещания по обсуждению 

основных параметров проектов муниципальных программ 

на 2018 год и предложений по внесению изменений в утвержденные 

муниципальные программы.

С юда не приходят 

журналисты, здесь 

не обещают сенса-

ций. Здесь идет рутинная 

работа – уточняются циф-

ры, параметры, основные 

статьи, решаются спор-

ные вопросы и развеива-

ются сомнения по каждой 

строчке каждой муници-

пальной программы, кото-

рые потом и составят рас-

ходную часть городского 

бюджета. 

Новые расселения
10 августа. Ровно месяц 

до единого дня голосова-

ния. В зале муниципалите-

та идет обсуждение четы-

рех программ социальной 

направленности.

Первой озвучили про-

грамму «Переселение 

граждан, проживающих 

на территории Ярославля, 

из аварийного жилищного 

фонда». Как сообщил пер-

вый заместитель мэра Сер-

гей Тарасов, с 2013 по 2017 

год в Ярославле реализо-

вывалась аналогичная му-

ниципальная программа, 

благодаря которой рассе-

лено 70 тысяч квадратных 

метров жилья, признан-

ного аварийным до 1 ян-

варя 2012 года. До 1 сен-

тября этого года програм-

му полностью выполнят, 

но аварийное жилье в го-

роде сохраняется: на се-

годняшний день выяв-

лено 50 тысяч квадрат-

ных метров. Это впол-

не логичный процесс – 

со временем любой дом 

ветшает.

Мэрия предлагает 

реализацию програм-

мы вести по трем на-

правлениям. Первый – 

привлечение инвесто-

ров. Будут сформирова-

ны перспективные для 

жилищного строитель-

ства земельные участ-

ки. И инвестору бу-

дет вменено расселять 

жильцов аварийных до-

мов, расположенных на 

них. Таким образом удаст-

ся расселить порядка 40 – 

45 процентов аварийной 

жилой площади.

Второе направление – 

расселение за счет бюджет-

ных средств. Это коснет-

ся  домов, расположенных 

вблизи железнодорожных 

путей, промышленных зон 

и прочих территорий, ко-

торые не заинтересуют ин-

вестора.

Третье направление 

также связано с привлече-

нием инвесторов, которым 

будет предложено рассе-

лять аварийные дома, рас-

положенные в непосред-

ственной близости от зе-

мельных участков, предо-

ставленных под жилищ-

ное строительство. В конце 

концов, инвестор, пони-

мая, что соседство с халу-

пой снизит привлекатель-

ность квартир в новострой-

ке, сам заинтересован в пе-

реселении жильцов.

– Действующая до сен-

тября 2017 года программа 

реализуется с привлечени-

ем федеральных и област-

ных средств. Будут ли фе-

деральные средства выде-

ляться в дальнейшем и в 

каком объеме, станет ясно 

к середине следующего 

года, – сообщил Сергей 

Тарасов.

По этой причине в про-

грамму на 2018 год зало-

жена осторожная цифра 

– 30 миллионов рублей. 

Сергей Тарасов отметил, 

что Ярославская область 

за успешную реализацию 

программы может рассчи-

тывать на бонусы из феде-

рального бюджета – не бо-

лее 100 миллионов. Есте-

ственно, не вся эта сумма 

достанется городу.

Депутаты, понимая со-

циальную значимость про-

граммы, предложили уве-

личить ее финансирование 

на 2018 год до ста миллио-

нов рублей. А в следующем 

году, когда появится пони-

мание о федеральном фи-

нансировании, скорректи-

ровать сумму.

Плавное 
завершение

«Завершающейся» на-

звали еще одну обсуждае-

мую муниципальную про-

грамму – «Социальная 

поддержка жителей Ярос-

лавля в сфере ипотечно-

го жилищного кредитова-

ния». Она рассчитана до 

2020 года, но уже сейчас 

понятно, что свою роль 

она сыграла и теперь ее 

осталось только завер-

шить.

– Потребность на 

реализацию програм-

мы 324 тысячи рублей, 

– сообщили депута-

там.

– Сколько-сколь-

ко? – не поверили на-

родные избранники, 

решив, что потерялись 

какие-то нули. Но нет, 

ничего не потерялось.

– Нам осталось лишь 

выплатить аннуитетные 

платежи, а они ежегодно 

сокращаются, – пояснили 

специалисты департамен-

та организации строитель-

ства и жилищной полити-

ки мэрии.

– Эта программа рас-

считана в основном на мо-

лодых врачей, приезжаю-

щих в город и обеспечи-

ваемых жильем. Но сферу 

медицины забрала себе об-

ласть, вот пусть и обеспе-

чение врачей жильем бе-

рет на себя! – предложил 

депутат Сергей Смолен-

ский.

С думой о детях
Реализация еще двух  

программ должна по-

высить качество  учебы 

и  отдыха детей. Дирек-

тор департамента образо-

ВРЕМЯ БЕЖИТ

ным. В его составе было 

шесть фракций: «Граждан-

ская платформа», «Единая 

Россия», КПРФ, «Патрио-

ты России», «Справедли-

вая Россия», «Яблоко».

За пять прошедших 

лет персональный со-

став депутатов несколь-

ко поменялся. Девять де-

путатов прекратили свои 

полномочия досрочно. 

Из них четверо депутатов 

– Александр Воробьев, 

Виктор Волончунас, Сер-

гей Шмелев и Павел Ды-

бин – в связи с избрани-

ем в Ярославскую област-

ную думу. Трое депутатов 

– Игорь Блохин, Сергей 

Калинин, Алексей Малю-

тин – в связи с переходом 

на работу в мэрию города 

Ярославля. Один депутат, 

Ирина Кулькова, в свя-

зи с личным заявлением 

и один депутат, Павел За-

рубин, по решению муни-

ципалитета города Ярос-

лавля. Два депутата муни-

ципалитета – Андрей Зо-

лотовский и Сергей Тю-

рин – были избраны в ре-

зультате дополнитель-

ных выборов. Шесть де-

путатов – Валерий Байло, 

Сергей Выржиковский, 

Евгений Мясников, Ма-

рина Полякова, Андрей 

Щенников и Артур Ефре-

мов – получили депутат-

ские мандаты по партий-

ным спискам на освобо-

дившиеся места.

Ротация депутатов не 

могла не отразиться и на 

ротации председателей 

муниципалитета. За пять 

Шестой созыв в цифрахШестой созыв в цифрах
До окончания работы муниципалитета Ярославля шестого созыва осталось 

чуть меньше месяца, так что можно подводить итоги.
Ш естой созыв – уни-

кальный. Впервые 

м у н и ц и п а л и т е т 

действовал в течение пяти 

лет. Впервые в его составе 

было 38 депутатов (до это-

го – 36). И впервые выби-

рали их по смешанной си-

стеме: 19 – по партийным 

спискам, 19 – по мажори-

тарной системе, то есть по 

одномандатному избира-

тельному округу. Такая вы-

борная система будет при-

меняться и на предстоя-

щих 10 сентября выборах 

седьмого созыва муници-

палитета.

Уходящий состав муни-

ципалитета можно назвать 

политически разнообраз-

На период работы ше-

стого созыва муниципа-

литета пришлась истори-

ческая дата местного са-

моуправления: 230-летие 

создания Ярославской го-

родской думы. И появи-

лась традиция – один раз 

в году, в ноябре, в честь 

первого заседания город-

ской думы проводить за-

седание муниципалите-

та в здании, построен-

ном в 1787 году как Город-

ской общественный дом, 

где дума заседала до 1907 

года. Сейчас в этом зда-

нии Ярославский государ-

ственный медицинский 

университет. 

ВНИКАЛИ В СУТЬ вания мэрии Ярославля 

Елена Иванова, расска-

зывая о муниципальной 

программе по развитию 

образования в Ярослав-

ле, сообщила, что еже-

годно будет строиться по 

одной школе. В 2017 году  

начало положено: начато 

строительство  пристрой-

ки в школе № 43. 

– Мы планируем по-

степенное сокращение 

второй смены в школах го-

рода, – подчеркнула Елена 

Иванова.

Тем не менее эффек-

тивность данной програм-

мы не всегда была на долж-

ном уровне: в 2016 году 

данный показатель был на 

среднем уровне из-за кре-

диторской и дебиторской 

задолженности отрасли. 

По итогам 2017 года ожи-

дается уровень эффектив-

ности программы выше 

2016-го. Но вот что ожи-

дать от 2018 года, если уже 

сейчас программа верста-

ется с недофинансирова-

нием почти в миллиард? 

Депутаты призвали найти 

недостающие средства.

И.о. председателя му-

ниципалитета Артур Еф-

ремов обратил внимание 

на то, что в программе 

должны быть предусмо-

трены средства на повы-

шение зарплаты педагогам 

в полном объеме.

Также обсудили па-

раметры муниципальной 

программы «Организация 

отдыха детей и их оздоров-

ление». На эти цели плани-

руется направить 67,3 мил-

лиона рублей, из которых 

28,3 миллиона – деньги го-

родского бюджета.

На этой неделе запла-

нированы еще два сове-

щания по обсуждению му-

ниципальных программ. 

А на предвыборной неде-

ле, 7 сентября, состоят-

ся депутатские слушания, 

предваряющие обсужде-

ние бюджета в формате 

постоянных комиссий.

 Сергей Тарасов.

Артур Ефремов и Сергей Смоленский.

лет кресло руководите-

ля городского парламента 

занимали Алексей Малю-

тин, Павел Зарубин, Па-

вел Дыбин, Артур Ефре-

мов.

За пять лет работы му-

ниципалитета было прове-

дено 75 заседаний, на ко-

торых рассмотрено более 

1270 вопросов, принято 

более 900 решений муни-

ципалитета.
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