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Внеочередное заседание Внеочередное заседание 
муниципалитетамуниципалитета

3 октября состоялось внеочередное заседание 
муниципалитета Ярославля. Было рассмотрено 
несколько актуальных вопросов, но основным 
событием, конечно же, стало прощание 
с Владимиром Слепцовым, который официально 
сложил с себя полномочия мэра Ярославля. 

Льгота на культурное 
наследие

Первым вопросом депутаты 

утвердили льготную арендную 

плату на объекты культурного 

наследия. Речь идет об объек-

тах культурного наследия, на-

ходящихся в муниципальной 

собственности. Теперь льгота 

предоставляется физическим и 

юридическим лицам, владею-

щим на праве аренды объекта-

ми культурного наследия, на-

ходящимися в муниципальной 

собственности, если арендатор 

вложил свои средства в восста-

новление культурного объекта. 

Годовой размер льготной аренд-

ной платы для него будет опре-

деляться с понижающим коэф-

фициентом 0,3.

Также льгота  предоставля-

ется физическим и юридиче-

ским лицам, которые намерены 

взять объект культурного насле-

дия, находящийся в неудовлет-

ворительном состоянии, и про-

вести восстановительные ра-

боты. В этом случае начальный 

размер льготной арендной пла-

ты устанавливается в 1 рубль за 

квадратный метр на весь срок 

договора продолжительностью 

до 49 лет.

Как сообщил докладчик,  за-

меститель мэра – директор де-

партамента финансов мэрии Ан-

дрей Данц, в Ярославле имеет-

ся 6 объектов культурного насле-

дия, к которым уже можно  при-

менить данную процедуру, еще 

около трех десятков находится 

в стадии оформления докумен-

тации.   

– Это решение муниципа-

литета позволит восстановить 

неиспользуемые сейчас па-

мятники истории и культуры 

и простимулировать привлече-

ние инвестиций в процесс ре-

ставрации всех муниципальных 

объектов культурного насле-

дия, – прокомментировал Ан-

дрей Данц.

Команду не меняют
После завершения заседания 

в зале муниципалитета блиц-ин-

тервью дал заместитель мэра 

по градостроительству Влади-

мир Волков, который с 4 октя-

бря приступил к исполнению 

обязанностей мэра города Ярос-

лавля. В своем коротком, но ем-

ком выступлении Владимир Ми-

хайлович обозначил свои перво-

очередные задачи.

– Сейчас важно без срывов 

войти в осенне-зимний пери-

од, – сказал он. – Также необ-

ходимо продолжить программы 

по капитальному ремонту до-

мов, благоустройство дворов по 

проекту «Решаем вместе!» и ни 

в коем случае не останавливать 

объекты, которые уже были за-

пущены. На моем прежнем ме-

сте работы в Переславле был вы-

строен диалог с общественно-

стью, налажен контакт с думой и 

правительством области. По та-

кому же принципу будем рабо-

тать и здесь.

Отвечая на вопросы журнали-

стов о кадровых переменах, Вла-

димир Волков подчеркнул, что 

вполне доверяет ярославским 

специалистам.

– Пока не планирую нико-

го приглашать с прежнего места 

работы, – сказал он. – Уверен, 

что в Ярославле работают про-

фессионалы высокого уровня. 

Буду работать со всеми, кто го-

тов. Если человек захо-

чет сам уйти, тут мы ни-

чем помочь не можем.

Владимир Волков 

поблагодарил главу ре-

гиона за оказанное до-

верие и пообещал по 

всем острым вопросам 

советоваться с экс-мэ-

ром Владимиром Слеп-

цовым, который знает 

Ярославль «изнутри». 

Новый мэр будет 
назван в декабре

Председатель муни-

ципалитета Артур Еф-

ремов также встретил-

ся с представителями 

СМИ и объяснил, как 

будет проходить про-

цесс назначения ново-

го мэра. 

На очередном засе-

дании муниципалитета 

24 октября будет приня-

то Положение о конкур-

се на замещение вакант-

ной должности мэра Ярослав-

ля. 27 октября документ будет 

опубликован в  газете «Город-

ские новости»,  затем 20 дней бу-

дут приниматься  заявки от кан-

дидатов. Соответствие кандида-

тов предъявляемым требовани-

ям  определит специальная кон-

курсная комиссия, состоящая   

из представителей правитель-

ства Ярославской области и де-

путатов   муниципалитета Ярос-

лавля на паритетных началах. 

Прошедшие конкурсный отбор 

кандидаты будут представлены в 

декабре.  

Елена СОЛОНДАЕВА

Фото автора 
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На заседании комиссии по 

символам и наградам города 

Ярославля принято решение  наградить  

Владимира Витальевича Слепцова 

Почетным знаком города Ярославля 

III  степени за безупречную службу 

в органах городского самоуправления, 

высокий профессионализм и большой 

личный вклад в социально-

экономическое развитие города. 

Награду вместе с букетом алых роз 

вручил на заседании муниципалитета 

его председатель Артур Ефремов.

Председатель муниципалитета Артур 
Ефремов поздравил председателя исполкома 
Ярославского городского общественного 
движения «Ярославль-2000» Галину Никитину 
с 20-летним юбилеем организации.

Владимир Слепцов 
сложил свои полномочия 

Остальная часть заседания 

стала по сути прощанием с Вла-

димиром Слепцовым. С благо-

дарственной речью выступил 

председатель муниципалитета 

Артур Ефремов.

– Два года вашей работы на 

посту мэра стали новым этапом 

развития Ярославля, – сказал он. 

– Город стал более чистым и бла-

гоустроенным, изменился в по-

зитивную сторону по многим на-

правлениям. Главное, что чув-

ствовалось в вашей работе, – это 

любовь к родному городу, ис-

креннее желание сделать Ярос-

лавль лучше.

Артур Евгеньевич поблагода-

рил мэра за то, что впервые  за не-

сколько лет был выстроен диалог 

с губернатором, областным пра-

вительством и горожанами, была 

налажена нормальная работа 

коммунальных служб и приведе-

на в порядок Единая диспетчер-

ская служба города, были иници-

ированы интересные культурные 

мероприятия, а сам город стал 

столицей Золотого кольца.

В ответном слове Владимир 

Слепцов особо подчеркнул, что 

вдохнуть вторую жизнь в Ярос-

лавль, сделать его комфортным, 

уютным и безопасным руко-

водству города уда-

лось только благо-

даря тому, что чи-

новники и депута-

ты муниципали-

тета вместе, одной 

командой трудились 

по принципу откры-

той власти. 

–  Сегодня осо-

бое заседание муни-

ципалитета. Безус-

ловно, может быть, 

не очень радостно 

говорить, но на душе 

есть спокойствие, – 

сказал мэр. – За эти 

два года нам многое 

удалось сделать. И я 

благодарен каждому 

депутату муниципали-

тета за неравнодушие 

и доброе отношение к 

жителям.

Подводя итоги сво-

ей работы в Ярослав-

ле, Владимир Слепцов 

отчитался об испол-

нении  10 стратегиче-

ских программ разви-

тия областного цен-

тра. Так, говоря о про-

грамме «Благоустрой-

ство дворовых терри-

торий и зон отдыха», 

он отметил, что за два 

года отремонтирова-

ны дворы 300 много-

квартирных домов, а 

также 4  обществен-

ные территории по гу-

бернаторскому про-

екту «Решаем вме-

сте!». По проекту «Безопасные 

и качественные дороги России»  

проведен комплексный ремонт 

100 км городских дорог,  только 

в текущем году выполнен ямоч-

ный ремонт на площади  более 

500 тысяч квадратных метров. 

В рамках программы «Внеш-

ний вид городской среды» обе-

спечены благоустройство скве-

ра на площади Мира, установ-

ка новых НТО, лавочек, урн и 

контейнерных площадок, кра-

сивое цветочное оформление 

улиц, парков, площадей и про-

спектов.

Впечатляют и итоги работы 

по программе «Развитие мас-

сового спорта»:  28 площадок 

для воркаутов,  20 площадок 

ГТО, универсальные спорт-

площадки.  Уделено внима-

ние строительству социальных 

объектов –  сданы два детских 

сада в микрорайоне Сокол и 

пристройка к школе № 43. 

Отчитавшись о своей дея-

тельности, Владимир Слепцов 

прошел по залу, в знак призна-

тельности за совместную ра-

боту пожимая руку каждому 

из присутствующих – депута-

там муниципалитета, работни-

кам мэрии, почетному гражда-

нину Ярославля, экс-председа-

телю муниципалитета Влади-

миру Голову, председателю го-

родской Общественной палаты 

Александру Федорову, предсе-

дателю областных профсоюзов 

Сергею Соловьеву, всем в зале.  

Зал проводил мэра овациями.

Владимир Слепцов тепло 
попрощался с депутатами.

На заседании муниципалитета.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СРЕДА


