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На пост первого 
заместителя мэра

Сегодня на заседании му-

ниципалитета будет рассмотре-

на кандидатура на должность 

первого заместителя мэра горо-

да Ярославля. На этот пост мэр 

Владимир Волков предложил 

Аллу Кибец.

На заседании постоянной 

комиссии муниципалитета по 

вопросам городского само-

управления, законности и пра-

вопорядка Владимир Волков 

представил Аллу Кибец депута-

там:

– Я давно знаю этого чело-

века как грамотного и опытно-

го специалиста, настроенного 

на серьезную работу. Алла Геор-

гиевна не первый год трудится 

в системе управления. Она спо-

собна решать трудные и нестан-

дартные вопросы. Занимала пост 

первого заместителя главы Пе-

реславля-Залесского, руководи-

ла кадастровой палатой и Изби-

рательной комиссией.  

Как сообщил глава города, в 

функционал первого зама вой-

дут координация деятельности 

заместителей мэра и руководи-

теля аппарата мэрии при реше-

нии межотраслевых вопросов, 

координация деятельности тер-

риториальных администраций, 

взаимодействие с правитель-

ством региона и иными органа-

ми власти, ряд других направле-

ний. 

Члены комиссии единоглас-

но поддержали предложенную 

кандидатуру. 

Лифты и брошенные 
автомобили требуют 
внимания 

На заседании постоян-

ной комиссии муниципалите-

та Ярославля по вопросам жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства и благоустройства заме-

ститель директора Региональ-

ного фонда содействия капи-

тальному ремонту многоквар-

тирных домов Ярославской об-

ласти Дмитрий Жевраков доло-

жил народным избранникам об 

итогах проведения капитально-

го ремонта жилищного фонда 

в Ярославле в 2018 году и пла-

нах на 2019 год. 

К сожалению, минувший год 

в плане выполнения работ ока-

зался провальным. Причин мно-

го – это и некачественная про-

ектная документация, и недо-

бросовестные подрядчики. Ру-

ководство фонда надеется, что в 

текущем году ситуацию удастся 

нормализовать.

Серьезные вопросы у депу-

татов возникли по замене лиф-

тов. Особенно остро эта про-

блема стоит в Дзержинском 

районе. На 37 объектах срок 

проведения работ превышает 

расчетный (3 месяца), так как у 

подрядчика не хватает монтаж-

ников.  

 Дмитрий Жевраков сооб-

щил, что ООО «Трансэнерго» 

выставлена неустойка в 1,2 мил-

лиона рублей за срыв сроков за-

мены лифтов в многоквартир-

ных домах, и отметил, что бла-

годаря работе фонда подвижки 

есть, хоть и не на все сто процен-

тов.

Также на заседании комис-

сии был рассмотрен вопрос ор-

ганизации работы по выявлению 

и эвакуации брошенных, в том 

числе разукомплектованных, 

транспортных средств в Ярос-

лавле. С докладом выступил ди-

ректор департамента городского 

хозяйства мэрии Ярославля Сер-

гей Тальянов.

Как отметил Сергей Юрье-

вич, на улично-дорожной сети 

областного центра заактирова-

но 78 брошенных автомобилей – 

от 2 в Кировском районе до 35 в 

Дзержинском. Для решения во-

проса чиновники ждут принятия 

нормативных актов по органи-

зации парковочного простран-

ства, в котором, как предпола-

гается, должны быть определе-

ны условия и механизмы эвакуа-

ции длительно стоящих без дви-

жения (брошенных) транспорт-

ных средств.

Однако депутаты высказа-

лись за более активную пози-

цию и рекомендовали мэрии го-

рода наметить конкретные ме-

роприятия уже на ближайшее 

время. В частности, продумать 

место размещения стоянки для 

эвакуированных автомобилей, 

которых, по мнению народных 

избранников, может оказаться 

гораздо более озвученного ко-

личества.

НТО-нарушители 
будут снесены

О замене городских неста-

ционарных торговых объектов 

(НТО) рассказал на заседании 

постоянной комиссии по эконо-

мике и развитию города замести-

тель мэра по вопросам социаль-

но-экономического развития го-

рода Алексей Торопов. 

С 2016 года реформа НТО 

пополнила городскую казну на 

143 миллиона рублей. Доход от 

аукционов в марте и апреле 2019 

года составит порядка 10 мил-

лионов. Но это не значит, что 

Сегодня состоится заседание муниципалитета города Ярославля. 
Вопросы, вошедшие в повестку дня, народные избранники 
активно обсуждали на заседаниях постоянных комиссий

коммерсанты могут диктовать 

свои условия в обход утверж-

денных Правил благоустрой-

ства. Городская власть выпи-

сала уже 67 неустоек на 1 954 

тысячи рублей. 16 НТО нахо-

дятся в стадии демонтажа, еще 

по 28 идут судебные разбира-

тельства. 

Меньше краж, 
но больше убийств

На заседании постоянной ко-

миссии муниципалитета Ярос-

лавля по вопросам городского 

самоуправления, законности и 

правопорядка о криминогенной 

обстановке в городе, а также о 

взаимодействии структур муни-

ципальной власти с правоохра-

нительными органами по охра-

не общественного порядка до-

ложили директор департамен-

та территориальной безопас-

ности мэрии города Ярославля 

Алексей Харьков и заместитель 

начальника полиции по охране 

общественного порядка УМВД 

России по Ярославской области 

Михаил Бугрецов. 

Алексей Харьков отметил, 

что предпринимаемые мэри-

ей и органами МВД меры по-

зволили достигнуть снижения 

уровня преступности. В част-

ности, в минувшем году на тер-

ритории города количество за-

регистрированных преступле-

ний снизилось на 15,9%, а тяж-

ких и особо тяжких – на 14,4%. 

В Ярославле на 12% меньше, чем 

в 2017 году, совершено краж, на 

32,6% – угонов автомашин, на 

31% снизилось количество за-

регистрированных мошенниче-

ских действий. Спокойнее стало 

на улицах и в общественных ме-

стах – количество правонаруше-

ний снизилось на 13,5% и 8,6% 

соответственно. 

При этом важнейшим звеном 

системы профилактики право-

нарушений является взаимодей-

ствие органов внутренних дел с 

общественными объединения-

ми правоохранительной направ-

ленности. В 2018 году в охране 

общественного порядка на тер-

ритории города принимали уча-

стие 16 народных дружин общей 

численностью 280 человек. При 

участии дружинников выявле-

но 2351 административное пра-

вонарушение и 7 преступлений.

Серьезное внимание уделя-

лось соблюдению на территории 

города правил реализации алко-

гольной продукции. В ходе со-

вместных рейдов мэрии Ярос-

лавля и ОМВД России прове-

рено 446 предприятий торгов-

ли, выявлено 209 администра-

тивных правонарушений, из не-

законного оборота изъято 1230,7 

литра спиртсодержащей продук-

ции на сумму более 685 тысяч 

рублей.

Однако не все так гладко, как 

хотелось бы: Михаил Бугрецов 

отметил, что на фоне снижения 

количества краж и мошенниче-

ских действий возросло число 

разбоев, фактов умышленного 

причинения тяжкого вреда здо-

ровью и убийств, а также престу-

плений коррупционной направ-

ленности. 

Рассмотрели народные из-

бранники и эффективность ис-

пользования аппаратно-про-

граммного комплекса «Безопас-

ный город». Как сообщил на-

чальник отдела по делам чрез-

вычайных ситуаций, граждан-

ской обороны и обеспечению 

противопожарной безопасно-

сти мэрии Алексей Чикалев, на 

территории города ведутся ра-

боты по созданию комплекс-

ной системы экстренного опо-

вещения населения, определе-

ны места и зоны, представляю-

щие наибольшую опасность для 

населения, где запланировано 

развертывание средств монито-

ринга, продолжаются меропри-

ятия по развитию опытной экс-

плуатации системы 112. 

Депутаты приняли информа-

цию к сведению. Председатель 

муниципалитета Артур Ефре-

мов предложил разместить ин-

формацию об участковых (с гра-

фиками приема) на информаци-

онных досках, установленных у 

каждого подъезда.

Эти вопросы будут вынесе-

ны на сегодняшнее заседание 

муниципалитета, где депутаты 

рассмотрят также предложения 

правоохранительных органов по 

развитию муниципальных про-

грамм профилактики правона-

рушений.

Доске почета – быть!
О выполнении рекоменда-

ций по организации Доски по-

чета города Ярославля расска-

зал народным избранникам за-

меститель мэра города Ярослав-

ля по взаимодействию с обще-

ственностью, международным 

связям и обеспечению деятель-

ности мэрии Вячеслав Гаврилов. 

В частности, Вячеслав Иго-

ревич сообщил, что для установ-

ки Доски почета в прошлом году 

было подобрано место на пере-

сечении улиц Андропова и Рево-

люционной. На данный момент 

уже выполнено эскизное реше-

ние, составлена смета в размере 

5 миллионов рублей.  Однако 

процесс остановлен, так как не 

найден источник финансирова-

ния.

– Грустно, что инициативы 

муниципалитета глохнут, упира-

ясь в отсутствие средств, – кон-

статировал председатель посто-

янной комиссии Олег Ненилин. 

– Вот уже два года мы обсуждаем 

вопрос о том, что нужно чество-

вать людей труда, нашу гордость. 

Но все так и остается только на 

словах. Прошу подготовить про-

ект необходимых поправок в 

бюджет и организовать рабо-

ту по размещению Доски почета 

города в ближайшее время. 

Депутаты выразили надежду, 

что Доска почета будет откры-

та уже к Дню города Ярославля. 

Причины для оптимизма есть, 

ведь стела на въезде в город, как 

отметил Олег Ненилин, была 

установлена практически за ме-

сяц. 

Искать покупателей 
можно и поактивнее

На заседании постоянной ко-

миссии по вопросам управления 

и распоряжения муниципальной 

собственностью депутаты обсу-

дили судьбу объектов культурного 

наследия – домов № 3, 4, 6 по ул. 

Калмыковых. О ходе конкурсных 

процедур по их продаже рассказал 

первый заместитель председателя 

комитета по управлению муници-

пальным имуществом Констан-

тин Громов. Торги были назначе-

ны на 5 апреля, но не состоялись 

по причине отсутствия заявок. Бу-

дут организованы повторные тор-

ги по продаже зданий. 

Народные избранники при-

няли информацию к сведе-

нию, однако рекомендовали ра-

ботникам КУМИ более актив-

но подходить к информирова-

нию о продаже муниципального 

имущества. В частности, пред-

седатель постоянной комиссии 

Игорь Бортников посоветовал 

разместить на объектах прода-

жи соответствующие информа-

ционные растяжки. 

Иван ПЕТРОВ 


