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«МебельМаркт» поддерживает 
развитие ТОС в Ярославле
В начале ноября «МебельМаркт» подписал соглашение о сотрудничестве в сфере развития и укрепления института территориального 
общественного самоуправления с МАУ «Институт развития стратегических инициатив». Таким образом, «МебельМаркт» 
продолжает активно участвовать в жизни Ярославля.

 ■ О СОКОЛОВ

Р
азвитие ТОС – одна из важнейших 
задач, которую ставит мэр Ярос-
лавля Владимир Волков. По его 
словам, активисты ТОС выступают 

с инициативами, стремятся сделать город 
лучше, поэтому в ближайшие несколько лет 
деятельностью территориальных обществен-
ных самоуправлений должен быть охвачен 
весь Ярославль.

Соглашение между «МебельМаркт» и 
ИРСИ – еще один шаг в развитии ТОС. Ру-

ководство «МебельМаркт» приняло решение 
финансово поддержать инициативы нерав-
нодушных граждан, стремящихся изменить 
территорию своего проживания к лучшему. 
И первый совместный проект стартует уже 
в ближайшее время. Речь идет о занятиях 
по ландшафтному дизайну в Школе ТОС. 

– Деятельность ТОС имеет для города 
принципиально важное значение, ведь она 
предполагает и участие в благоустройстве 
своего района, и информационно-разъяс-
нительную работу в сфере ЖКХ, и содей-
ствие развитию физической культуры и 

массового спорта, и организацию досуга 
жителей, – считает директор МАУ «Инсти-
тут развития стратегических инициатив» 
Татьяна Обухова. – Взаимоотношения между 
ТОС и предпринимательским сообществом 
города не являются стабильными и носят 
локальный характер. Мы, безусловно, рады 
новому партнеру и надеемся реализовать с 
«МебельМаркт» много социально значимых 
для ярославцев проектов.

Представители «МебельМаркт» в свою 
очередь отмечают важность благоустройства 
общественных территорий. 

– Благоустраивая пространство вокруг 
мебельного центра, мы подумали, что кра-
сивой территории достоин каждый двор 
Ярославля. Поэтому первым совместным 
проектом с ТОС станет организация школы 
ландшафтного дизайна для председателей и 
активистов территориального общественного 
самоуправления, – рассказала руководитель 
PR-службы торгового центра «МебельМаркт» 
Татьяна Кузнецова. – За восемь недель обуче-
ния слушатели изучат основы ландшафтной 
агрономии, инженерии и проектирования, а 
затем на практике реализуют полученные 
знания. 

Очевидно, что знания, которые получат 
ярославцы благодаря поддержке «Мебель-
Маркт», очень пригодятся им, когда они 
займутся благоустройством собственных 
дворов. «МебельМаркт» надеется, что бла-
гоустроенные придомовые территории орга-
нично впишутся в уютный облик Ярославля. 

Напомним, что торговый центр «Мебель-
Маркт» строится по адресу: ул. Малая Про-
летарская, д. 58. После открытия ярославцы 
смогут не только выбирать мебель и аксес-
суары для дома в комфортных условиях, но 
и интересно проводить свой досуг. �

ФОТО ИЗ АРХИВА МАУ ИРСИ�

На правах рекламы

Бюджет: социальная 
направленность сохранится
Проект бюджета Ярославля на предстоящие три года внесен 
на рассмотрение депутатов муниципалитета города

Согласно проекту 
бюджета города, общий 
размер доходной 
и расходной части 

составит 20 621 869,1 миллиона 
рублей, из них размер 
собственных средств — 
7 473 204,0 миллиона рублей, 
средства вышестоящих 
бюджетов — 13 148 665,1 
миллиона рублей. 

 ■ Н ПЕТРОВА

П
роект был внесен в пятницу, 
13 ноября, в соответствии со 
сроками, установленными Бюд-
жетным кодексом Российской 

Федерации. 
– При разработке документа были задей-

ствованы все органы городского самоуправ-
ления и их структурные подразделения. 
Работа у нас шла с мая по ноябрь текущего 
года. Приоритеты не меняются, и проект 
бюджета города традиционно будет сохра-
нять социальную направленность. 15,1 млрд 
рублей, а это 73 процента бюджета, будет 
направлено на меры социальной поддерж-
ки. Кроме того, задача стоит сложная – не 
наращивать муниципальный долг. Его рост 
заморожен с 1 января 2019 года, в этом 
году мы также не взяли дополнительных 
обременений, несмотря на экономический 
спад и недополучение доходной части бюд-
жета. Дефицит бюджета в 2021 году не 
предусматривается, – отметил мэр города 
Ярославля Владимир Волков.

При формировании проекта бюджета на 
2021 – 2023 годы были учтены изменения 
налогового законодательства, меры под-
держки, принятые на всех уровнях власти, 
предоставляющие отсрочки платежей по 
малому и среднему бизнесу, а также зада-
чи, поставленные Владимиром Волковым.

26 ноября проект бюджета города будет 
обсуждаться с ярославцами на публичных 
слушаниях. Предложения и замечания по 
проекту решения муниципалитета города 
Ярославля «О бюджете города Ярославля 
на 2021 год и плановый период 2022–2023 
годов» можно направить в письменном 
виде в департамент финансов мэрии города 
Ярославля или через официальный портал 
города до 24 ноября.

2 и 9 декабря главный финансовый до-
кумент города будет рассмотрен на про-
фильных комиссиях муниципалитета, а 16 
декабря – на заседании муниципалитета.

С проектом бюджета города на предстоящие 
три года можно ознакомиться на официаль-
ном портале города Ярославля в разделе 
«Власть»/«Публичные слушания»/«Публич-
ные слушания по проекту бюджета города 
Ярославля и отчету о его исполнении». �

Пострадавшие от взрыва газа 
на Батова получат 
дополнительные меры поддержки

 ■ Е СМИРНОВА

П
редложение мэрии Ярославля 
о внесении изменений в ранее 
вынесенное решение по поводу 
предоставления социальных 

выплат гражданам, пострадавшим от взры-
ва бытового газа в доме № 5 корпус 2 на 
улице Батова, единогласно поддержали 
депутаты на заседании муниципалитета. 
Согласно новому проекту круг заявителей, 
которые могут обратиться за получением 
меры социальной поддержки в виде опла-
ты фактических расходов за наем жилого 
помещения взамен пострадавшего жилья, 
расширяется. Он дополняется категорией 
собственников жилых помещений.  

– На заседании муниципалитета мы при-
няли решение ввести две дополнительные 
выплаты для граждан, проживавших в доме 
№ 5 корпус 2 на улице Батова. Жители часто 
обращаются с вопросами о том, где хранить 
вещи, где найти средства на демонтаж и 
вывоз мебели, на ее хранение. Мы окажем 
дополнительную поддержку гражданам, 
чтобы они могли решить насущные вопросы. 
Также мы компенсируем расходы, полу-
ченные при поиске жилых помещений для 
найма, – отметила директор департамента 
по социальной поддержке населения и ох-
ране труда мэрии города Ярославля Ольга 
Войнова.

Однократная оплата фактических орга-
низационных расходов по подбору жилых 
помещений при заключении договора найма 
жилого помещения позволит гражданам 
оперативно, с минимальными затратами 
собственных средств, подобрать съемное 
жилье и покинуть пункты временного пре-
бывания. Установление второй меры под-
держки – единовременная материальная 
помощь в размере 5000 рублей на семью 
или одиноко проживающего гражданина – 
возместит гражданам расходы, связанные 
с разбором, перемещением и хранением 
имущества, находящегося в пострадавшем 
доме, в том числе расходы по оплате услуг 
грузоперевозок и грузчиков.

Принятие данного проекта решения му-
ниципалитета влечет за собой увеличение 
расходов городского бюджета на 1 884 110,00 
рублей. На настоящий момент 72 семьи 
уже заключили договоры о найме жилого 
помещения. 21 семья проживает в пунктах 
временного пребывания. �

Жители могут 
получить 
единовременную 
материальную помощь 

в размере 5000 рублей на семью 
или одиноко проживающего 
гражданина. 

!
Занятия в Школе ТОС.

!
Директор МАУ «ИРСИ» Татьяна Обухова.


