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Совместными усилиями
Глава города поблагодарил 

всех жителей Ярославля за то, 

что они указывали на пробле-

мы, предлагали пути их реше-

ния, участвовали в жизни горо-

да. Также мэр выразил благо-

дарность депутатам муниципа-

литета и Ярославской област-

ной думы, губернатору Дмитрию 

Миронову, региональному пра-

вительству за совместную рабо-

ту. И главный результат этой ра-

боты в том, что город удалось 

сделать краше.

– Несмотря на дефицит бюд-

жета, мы сделали максимум воз-

можного, чтобы город был ком-

фортным и безопасным как для 

жителей, так и для гостей. Бла-

годаря участию в ряде программ 

с федеральным финансировани-

ем удалось запустить несколь-

ко проектов по улучшению ка-

чества жизни на основе иници-

ативного бюджетирования, – 

сказал Владимир Слепцов. – Мы 

реализовали все семь программ 

антикризисного сити-менед-

жмента на основе губернатор-

ской инициативы «10 точек ро-

ста». В первую очередь активно 

взялись за дороги, благоустрой-

ство и внешний облик города.

О бюджете
Владимир Слепцов напом-

нил, что дефицит бюджета города 

составляет 6,4 миллиарда рублей. 

В таких условиях невозможно ре-

шить все проблемы разом. Тем не 

менее удалось многое. Из выше-

стоящих бюджетов было привле-

чено в 2,2 раза больше  средств, 

чем в 2016 году: порядка 3 милли-

ардов рублей субсидии.

Но усилия городских властей 

были направлены также и на уве-

личение собственных поступле-

ний в бюджет. Впервые с 2014 

2017-й: сделали 2017-й: сделали 
максимум возможногомаксимум возможного

года удалось систематизировать 

работу по выявлению дополни-

тельных источников по налого-

вым поступлениям. В частности, 

по налогу на землю. Благодаря 

этим мерам городская казна по-

полнилась на 118 миллионов ру-

блей, что на 1,7 процента выше 

уровня 2016 года. Еще 311 милли-

онов удалось получить благодаря 

комплексу мер по снижению за-

долженности по платежам.

Кроме того, почти 5,5 милли-

она удалось сэкономить за счет 

реорганизации восьми детских 

садов и 2,3 миллиона – благо-

даря сокращению штатной чис-

ленности сотрудников учрежде-

ний культуры.

О дорогах
В 2017-м город стал участ-

ником федеральной програм-

мы «Безопасные и качественные 

дороги», и  без малого миллиард 

рублей удалось направить на до-

рожные нужды, большая часть 

– из вышестоящих бюджетов. В 

рамках только федеральной про-

граммы было отремонтирова-

но 29 дорог протяженностью 51 

км. Всего же в Ярославле удалось 

отремонтировать 57 км дорог, 

включая улицу Урицкого и про-

спект Ленина, там работы были 

начаты еще в 2016-м, 3,5 км – в 

центре города, где работы вы-

полнялись в рамках соглашения 

с правительством Москвы. 

Ямочный ремонт был выпол-

нен на 218 участках улично-до-

рожной сети города. А также был 

построен участок новой дороги 

протяженностью 700 метров – 

на улице Строителей.

О дворах, парках 
и скверах

Дворы, относящиеся к 196 

домам, были отремонтированы 

в прошлом году в рамках проек-

та «Решаем вместе». Ярославцы 

активно вовлекались в принятие 

решений по тем или иным видам 

ремонтных работ, на собрани-

ях обсуждали проекты ремонта, 

участвовали и в работах по озе-

ленению.

В 2017 году площадь бла-

гоустроенных парков и скве-

ров Ярославля увеличилась бо-

лее чем на 250 тысяч кв. м. Шли 

работы по ремонту ограждений, 

пешеходных дорожек, установ-

ке скамеек. В трех парках – «Не-

фтяник», «Юбилейный» и «Да-

манский» – появились новые ат-

тракционы.

Об НТО
В городе принята единая 

концепция визуализации объек-

тов нестационарной торговли, и 

в 2017 году шла планомерная ра-

бота по приведению в соответ-

ствие с ней имеющихся ларьков, 

киосков и павильонов.

Как отметил Владимир Слеп-

цов, для того чтобы работа по за-

мене НТО не стала непосильным 

бременем для предпринимате-

лей, город пошел на меры под-

держки: в два раза была снижена 

плата за размещение объектов, 

договоры аренды заключались 

сроком на 8 лет, были предостав-

лены налоговые льготы.

О ЖКХ
Глава города напомнил, что 

в Ярославле действуют 6 круп-

ных управляющих компаний и 

39 частных. Качество их работы 

контролирует муниципальная 

жилищная инспекция. В про-

шлом году ее специалисты рас-

смотрели более 2300 обращений 

граждан, вынесли порядка 1700 

предписаний, составили 592 

протокола.

Выполнялся капитальный 

ремонт инженерных сетей: бо-

лее 8,5 км сетей теплоснабже-

ния и горячего водоснабжения, 

более 12 км сетей холодного во-

доснабжения и более 9 км сетей 

канализации. Кроме того, выяв-

лено и восстановлено 2475 ко-

лодцев, в 10 дворах и на 2 улицах 

выполнены строительно-мон-

тажные работы по капитально-

му ремонту наружного освеще-

ния.

О транспорте
В Ярославле появились крас-

ные автобусы. По программе 

«Развитие городского транспор-

та» на улицы города вышли 10 

низкопольных автобусов боль-

шой вместимости, заменено 110 

машин средней и малой вмести-

мости. Перевозчики заменили 

268 маршрутных такси (68 про-

центов от выпуска). Владимир 

Слепцов отметил, что замена 

подвижного состава могла быть 

и больше, но завод, выпускаю-

щий транспорт, не справляется с 

объемом заказов.

Из заметных перемен стало 

также требование совершать вы-

садку и посадку пассажиров ис-

ключительно на остановочных 

пунктах, а не где попало, как 

это практиковалось до недавне-

го времени.

Кроме того, введены новые 

автобусные маршруты: №№ 40К, 

32П, 41П, 42П, 78П, 60, внесены 

изменения в расписание движе-

ния городского транспорта по 20 

маршрутам.

Об образовании
В 2017 году значительные 

подвижки произошли в сфе-

ре дошкольного образования. 

Очередь в детские сады сокра-

тилась на 377 человек. Это ста-

ло возможным благодаря откры-

тию двух новых детских садов во 

Фрунзенском районе.

Детский сад № 145 был 

адаптирован для лиц с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья: здесь установлен пандус, 

приобретено специальное обо-

рудование, реконструированы 

санузлы и раздевалки.

О физкультуре
В 2017 году в Ярославле дей-

ствовала программа «Спорт в 

каждый двор». В ее рамках было  

обустроено 10 площадок ГТО и 

4 универсальные спортивные 

площадки.

 По проекту «Решаем вместе!» 

построено 5 пришкольных спор-

тивных площадок – около школ 

№ 15, 41, 52, 96 и гимназии № 3. 

По губернаторской программе 

«Мы выбираем спорт» установ-

лено 26 площадок для воркау-

та. По программе «Газпром – де-

тям» построено футбольное поле 

на территории школы № 99. На 

средства областного бюджета ре-

конструирована малая «Арена 

«Шинник».

О туризме
Развитие туризма стало од-

ним из двух новых приоритет-

ных направлений, которые были 

добавлены к имеющимся семи.

В 2017 году создан Союз го-

родов Золотого кольца России. 

21 ноября в Ярославле откры-

лись штаб-квартира Союза го-

родов Золотого кольца и турист-

ско-информационный центр.

Около 100 тысяч туристов 

приехали на празднование Глав-

ной Масленицы страны, 80 ты-

сяч – на День города, 50 тысяч – 

на новогодние каникулы.

О промышленнос ти 
и инвестициях

Другим приоритетным на-

правлением стала промышлен-

ность. Владимир Слепцов отме-

тил, что в городе работают 123 

промышленных предприятия, 

они расположены в двух промзо-

нах – Северной и Южной.

Поддержкой со стороны 

мэрии в 2017 году пользова-

лись семь инвестпроектов, об-

щая сумма капитальных вло-

жений по ним составила 15,4 

миллиарда рублей. Город пре-

доставил предприятиям льго-

ты по земельному налогу на 1,8 

миллионов, а получил от них в 

виде налоговых поступлений – 

33,2 миллиона.

На заседании муниципалите-

та было рассмотрено более 15 во-

просов. Депутаты обсудили ис-

полнение бюджета и Адресной 

инвестиционной программы за 

1-й квартал 2018 года, приняли 

изменения в прогнозный план 

приватизации и рассмотрели ряд 

других вопросов.

Подробный отчет мэра – в 
субботнем номере «Городских 
новостей» от 9 июня.

Ольга СКРОБИНА
Фото Александра ПОГОРЕЛОВА

6 июня состоялось очередное 
заседание муниципалитета. Первым 
и главным вопросом стал отчет мэра 
Ярославля Владимира Слепцова 
перед депутатами о результатах 
деятельности мэрии за 2017 год.

Владимир Слепцов.

На заседании муниципалитета.


