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КОМИССИИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

В следующую среду, 6 июля,  состоится завершающее 
перед депутатскими каникулами заседание 
муниципалитета Ярославля,  которому предшествовали  
заседания  постоянных комиссий муниципалитета.

Поддержка НКО
22 июня состоялось за-

седание постоянной ко-

миссии по вопросам 

управления и распоряже-

ния муниципальной соб-

ственностью. Депутаты 

начали работу с рассмо-

трения вопроса об имуще-

ственной поддержке соци-

ально ориентированных 

некоммерческих органи-

заций. 

Заместитель мэра по 

вопросам социально-эко-

номического развития го-

рода Игорь Блохин пред-

ставил проект решения 

муниципалитета, кото-

рым предлагается утвер-

дить единый порядок фор-

мирования, ведения и обя-

зательного опубликования 

перечня городского иму-

щества, предназначенно-

го для предоставления во 

владение и (или) пользо-

вание социально ориен-

тированных некоммер-

ческих организаций (СО 

НКО). В документе про-

писаны условия и поря-

док предоставления тако-

го имущества в пользова-

ние СО НКО. Перечень 

будет формироваться ис-

полнительной властью, а 

решения о включении (ис-

ключении) из перечня бу-

дет принимать муниципа-

литет города. Имущество 

предоставляется в безвоз-

мездное пользование или 

аренду по льготным став-

кам арендной платы сро-

ком на 5 лет и на конкурс-

ной основе. 

Члены комиссии внес-

ли поправку к предложен-

ному мэрией документу, в 

которой подчеркнуто, что 

СО НКО в безвозмездное 

пользование может быть 

передано не более одно-

го объекта муниципальной 

собственности. Депутаты 

обратили внимание, что в 

результате принятия это-

го проекта решения в бюд-

жете города возникнут вы-

падающие доходы в разме-

ре двух миллионов рублей 

в 2016 году и около шести 

миллионов ежегодно в бу-

дущем. Обсуждение про-

должится на заседании му-

ниципалитета уже через 

неделю.

Депутаты поддержа-

ли предложение мэрии 

по внесению изменений 

в перечень объектов, под-

лежащих передаче в без-

возмездное пользование. 

Объекты по адресу: Тута-

евское шоссе, д. 65 и 65а 

исключаются из переч-

ня в связи с расторжени-

ем договора безвозмезд-

ного пользования с ООО 

«Социальное питание». А 

объект на ул. Володарско-

го, д. 43 включается в пере-

чень. Обращение с прось-

бой о предоставлении это-

го помещения в безвоз-

мездное пользование по-

ступило от общественной 

организации «Многодет-

ные семьи Ярославской 

области». Своей поправ-

кой мэрия дополнила пе-

речень и объектом по адре-

су: ул. Депутатская, д. 7. О 

передаче этого помещения 

в безвозмездное пользова-

ние имеется обращение от 

АКТУАЛЬНО Безопасность дорожеБезопасность дорожеУсиление контроля за состоянием 
внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования обсуждали 
23 июня в мэрии Ярославля на заседании 
рабочей группы под председательством 
заместителя мэра Николая Степанова.

В последнее время в 

Ярославле было несколь-

ко случаев отключения 

газа в  жилых домах, при-

чем страдают не только те, 

к кому есть претензии со 

стороны специализиро-

ванных организаций, но и 

законопослушные гражда-

не.

По словам Николая 

Степанова, одна из про-

блем связана с домами, 

которые находятся не под 

крылом управляющих 

компаний, а в непосред-

ственном управлении –  

таковых в Ярославле 600. 

В этом случае каждый соб-

ственник обязан заклю-

чить договор с поставщи-

ками газа, добиться же 

этого в силу разного мен-

талитета жителей непро-

сто. Однако по действую-

щему законодательству в 

случае отсутствия догово-

ра поставщик имеет пра-

во приостановить подачу 

газа. 

– Территориальные ад-

министрации составляют 

графики проведения со-

браний жителей этих до-

мов, чтобы собственники 

приняли решение о заклю-

чении договоров. Напри-

мер, администрация Крас-

ноперекопского и Фрун-

зенского районов провела 

74 таких собрания. Наде-

емся, к началу июля успе-

ем все сделать, –  сказал 

Николай Дмитриевич.

Вторая болевая точка – 

не все управдомы заклю-

чили от имени собствен-

ников договоры на обслу-

живание внутридомового, 

а главное, внутриквартир-

ного газового оборудова-

ния. Как прозвучало на за-

седании, вопрос этот об-

суждался с управляющими 

компаниями, они отнес-

лись с пониманием к ва-

рианту заключить единый 

договор на весь дом. По-

сле того как будет одобрен 

проект документа, начнет-

ся подписание.

И, наконец, третья зона 

повышенного внимания – 

диагностика газовых сетей 

и оборудования.  Если га-

зовые сети в доме  эксплу-

атируются более 30 лет, их 

необходимо диагностиро-

вать через каждые 5 лет. 

До некоторых пор эта ус-

луга не была востребована, 

поэтому расходы на нее не 

включены в  действующие 

для населения тарифы. В 

настоящее время жители 

платят лишь за обслужива-

ние газовых сетей, но не за 

их проверку.

 Николай Степанов 

пояснил, что в тариф, ко-

торый будет утвержден  1 

августа, включат и рас-

ходы на диагностику. УК 

должны составить гра-

фики проведения  дан-

ной процедуры, ориен-

тировочно диагностиче-

ские работы займут пол-

тора-два года. 

– Важно, чтобы отклю-

чений газа больше не было 

и жители города не страда-

ли, поскольку под отклю-

чение попадают и те, кто 

заключил договоры с по-

ставщиками газа, – под-

черкнул заместитель мэра. 

Все дело в том, что невоз-

можно прекратить постав-

ку голубого топлива в от-

дельно взятую  квартиру, 

перекрывается весь стояк. 

Правда, есть еще нюанс. 

Если во время диагностики 

где-либо выявится утечка 

газа, необходимо ее срочно 

ликвидировать. Ладно, если 

проблема невелика, а если 

потребуется серьезный ре-

монт? По словам Николая 

Степанова, есть региональ-

ная программа капремонта, 

куда может быть включен 

дом. В ином случае придет-

ся убеждать владельцев жи-

лья провести ремонт или за-

мену сетей на собственные 

средства. Как было сказано 

на заседании рабочей груп-

пы, безопасность дороже 

денег.

Мария ПАВЛОВА 

общественной организа-

ции «Ярославский област-

ной союз женщин». По-

правка также была приня-

та комиссией.

Вывод из кризиса
Главным вопросом по-

вестки стало обсуждение 

итогов финансово-хозяй-

ственной деятельности за 

2015 год муниципальных 

унитарных предприятий и 

акционерных обществ, 100 

процентов  акций которых 

принадлежит городу Ярос-

лавлю. В зале присутство-

вали руководители всех 

МУПов. Основной доклад 

представил заместитель 

мэра Игорь Блохин: с со-

гласия депутатов он озву-

чил только основные по-

ложения и обозначил са-

мые болевые точки.

Депутаты имели воз-

можность изучить и до-

клад, и заключение кон-

трольно-счетной палаты 

по результатам анализа и 

экспертной оценки эко-

номической эффективно-

сти деятельности город-

ских предприятий за от-

четный период. Предста-

вители КСП подчеркну-

ли, что назрела необходи-

мость пересмотреть кри-

терии оценки деятельно-

сти предприятий в соот-

ветствии с современной 

ситуацией в экономике. С 

прибылью в 2015 году сра-

ботали 15 муниципальных 

предприятий. Среди них 

МУП «Центральный ры-

нок», МУП «Ярославское 

предприятие по геодезии 

и землеустройству» горо-

да Ярославля, ОАО «Ярос-

лавльлифт», ОАО «Яргор-

теплоэнерго». Убыточны-

ми стали пять предприя-

тий – МУПы «ПАТП-1», 

«САХ», «Волна», АО «Яр-

горэлектротранс» и ОАО 

«Возрождение». Наиболь-

шее беспокойство депу-

татов вызывают МУПы 

«САХ» и «Волна». В мэ-

рии сейчас идет работа над 

стратегией развития пред-

приятий и вывода их из 

кризиса. Все предложе-

ния будут представлены в 

муниципалитет уже в бли-

жайшее время.

Дружина в деле
На заседании комис-

сии по вопросам город-

ского самоуправления, за-

конности и правопорядка 

наиболее жарко обсужда-

емым стал доклад началь-

ника управления по про-

тиводействию коррупции, 

взаимодействию с пра-

воохранительными орга-

нами и воинскими фор-

мированиями Алексан-

дра Трудоношина о взаи-

модействии с правоохра-

нительными органами по 

охране общественного по-

рядка, об участии народ-

ных дружин в охране об-

щественного порядка. 

Опыт создания добро-

вольных народных дру-

жин решено признать по-

ложительным. К примеру, 

дружинники выявили 280 

подростков, находящихся 

в трудной жизненной си-

туации, с ними уже ведет-

ся индивидуальная профи-

лактическая работа. Дру-

жинники участвуют в кон-

трольных закупках, пресе-

кая факты незаконной тор-

говли (составлено 966 про-

токолов), помогают право-

охранителям в поддержа-

нии порядка на массовых 

акциях. В ближайшем вре-

мени предполагается дове-

сти численность народной 

дружины до тысячи чело-

век (именно такое количе-

ство бланков удостовере-

ний уже изготовлено). 

Депутаты рекомендо-

вали исполнительной вла-

сти разместить на своем 

информационном порта-

ле графики отчетов участ-

ковых уполномоченных в 

этом году. 

Анатолий КОНОНЕЦ    
Фото Дмитрия САВИНА

Нелегко, но в целом Нелегко, но в целом 
стабильностабильно  

Игорь Блохин.

На заседании постоянной комиссии.


