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Долги надо отдавать Долги надо отдавать Сегодня, 2 марта, на заседании муниципалитета  
Ярославля депутатам предстоит внести 
корректировки в бюджет города, определиться 
с предлагаемыми мэрией изменениями в порядок 
проведения торгов на право размещения 
нестационарных торговых объектов, а также 
утвердить перераспределение полномочий 
между департаментами. Эти и другие вопросы 
подробно рассматривались на заседаниях 
профильных комиссий на прошлой неделе. 

Пошаговый план
На заседании постоянной 

комиссии муниципалитета по 

бюджету, финансам и налого-

вой политике, прошедшей 25 

февраля, главной темой обсуж-

дения стала кредиторская за-

долженность города перед под-

рядчиками. Наиболее сложная 

ситуация сложилась в департа-

менте образования, где долги 

за коммунальные услуги и вы-

полненные в прошлом году ре-

монты школ и детсадов перева-

лили за 100 миллионов рублей. 

Часть средств на погаше-

ние кредиторской задолжен-

ности, как рассказала депута-

там заместитель мэра по соци-

альной политике Елена Волко-

ва, изыскана за счет перерас-

пределения средств внутри му-

ниципальной программы раз-

вития образования. По такому 

пути пошли и другие городские 

департаменты, имеющие на се-

годня долги перед подрядными 

организациями.

Однако, по мнению пред-

седателя муниципалитета Пав-

ла Зарубина, этих мер недоста-

точно. Необходимо в срочном 

порядке разработать пошаго-

вый план по погашению за-

долженности. Кроме того, про-

работать этот вопрос с прави-

тельством региона и депутата-

ми думы –  часть долга возник-

ла из-за несвоевременного пе-

речисления средств из област-

ного бюджета, к примеру, за 

построенные в прошлом году 

спортивные площадки возле 

ярославских школ. 

По словам директора депар-

тамента финансов мэрии На-

талии Чуркиной, по мере по-

ступления дополнительных 

средств в городскую  казну 

проблема с кредиторской за-

долженностью постепенно бу-

дет решаться. Уже сегодня до-

ходная часть бюджета увели-

чилась на 581 миллион рублей. 

Эти средства, поступившие в 

основном из области и феде-

рации, пойдут на переселение 

ярославцев из аварийного жи-

лья, строительство детсадов и 

погашение задолженности.

Поставили «неуд»Поставили «неуд»
29 февраля состоялось заседание комиссии 
муниципалитета по экономике и развитию 
города, на котором уборка городских улиц 
была признана неудовлетворительной.

ДЕЛА ДОРОЖНЫЕ

должны были работать 400 че-

ловек, фактически этой работой 

сегодня занимаются всего 180 

работников. 

– «Агентство по муници-

пальному заказу ЖКХ»  выдало 

генеральному подрядчику более 

600 предписаний по устранению 

недочетов в работе, однако си-

туация с уборкой дорог от снега 

исправлена так и не была, – от-

метил Николай Степанов. 

Из-за низкого качества ра-

бот в январе-феврале этого года 

генеральный подрядчик недо-

получит из бюджета около 24 

миллионов рублей. Более того, 

мэрия выставила ГП «Ярдор-

мост» штрафные санкции на 

общую сумму 17 миллионов ру-

блей. 

Это привело к тому, что 24 

февраля исполняющий обязан-

ности мэра Ярославля Алексей 

Малютин вручил генерально-

му директору ГП «Ярдормост» 

Виктору Лифанову уведомление 

о расторжении в односторон-

нем порядке контракта по убор-

ке улиц. Но по закону у генпод-

рядчика есть 10 дней на устране-

ние всех недочетов. Как заверил 

депутатов директор ГП «Ярдор-

мост», этого времени его пред-

приятию будет вполне достаточ-

но. 

– Нарушения с нашей сторо-

ны имеются, – признался депу-

татам Виктор Лифанов. – Сей-

час мы привлекли для убор-

ки Ярославля дополнительные 

силы из муниципальных рай-

онов области: 60 рабочих и 10 

единиц техники. 

– После создания тако-

го государственного предприя-

тия, как «Ярдормост», мы впол-

не справедливо рассчитывали, 

что теперь Ярославль будет уби-

раться значительно лучше, чем в 

прежние годы, – отметил пред-

седатель муниципалитета Павел 

Зарубин. – Однако сегодня нам 

приходится констатировать, что 

работа ведется неудовлетвори-

тельно. 

На заседании комиссии  

были озвучены требования 

ГОСТ по расчистке городских 

магистралей. Оказывается, до-

роги должны быть убраны в те-

чение 4 – 6 часов после оконча-

ния снегопада, а тротуары – от 

1 до 3 часов. Причем убраны до 

самого асфальта. 

К ак пояснил заместитель 

мэра Ярославля – дирек-

тор департамента город-

ского хозяйства Николай Сте-

панов, по нормативам ежеднев-

но на расчистку магистралей от 

снега должно выходить не менее 

170 единиц спецтехники. Но на 

деле количество техники, задей-

ствованной генеральным под-

рядчиком – предприятием «Яр-

дормост» и его субподрядными 

организациями, в февральские 

снегопады не превышало 100 

единиц. 

Помимо техники элемен-

тарно не хватало и рабочих рук. 

На расчистке улиц и тротуаров 

КОМИССИИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

 Без помощи федералов 
не обойтись

Рассмотрели на заседании 

этой комиссии и меры по соци-

альной поддержке пострадав-

ших в результате взрыва быто-

вого газа в доме № 11 по ули-

це 6-й  Железнодорожной. Как 

пояснила Наталия Чуркина, на 

сегодняшний день на эти цели 

необходимо 54 миллиона ру-

блей. Сюда входят и выпла-

та единовременной материаль-

ной помощи в размере 10 ты-

сяч рублей всем жильцам дома, 

и перечисление по 300 тысяч 

рублей семьям из четвертого 

подъезда, лишившимся всяко-

го имущества, и приобретение 

20 квартир взамен разрушен-

ных. 

Депутаты выделение средств 

одобрили, но отметили, что без 

помощи областного и федераль-

ного бюджетов городу здесь не 

обойтись. Тем более,  если вдруг 

придется расселять весь дом, на 

что потребуется уже более 200 

миллионов рублей. 

В рассрочку 
и с процентами?

На заседании комиссии по 

вопросам управления и распо-

ряжения муниципальной соб-

ственностью, состоявшейся 24 

февраля, заместитель мэра по 

вопросам социально-экономи-

ческого развития города Игорь 

Блохин представил на рассмо-

трение депутатов изменения в 

Виктор Лифанов держит ответ перед депутатами.

На заседании комиссии по экономике и развитию города.

порядок организации торгов на 

право размещения нестационар-

ных торговых объектов. 

По словам Игоря Владисла-

вовича, необходимо, чтобы де-

путаты своим решением продли-

ли сроки реализации предпри-

нимателями преимущественно-

го права на заключение догово-

ров без проведения торгов с трех 

до шести месяцев, поскольку на 

сегодняшний день ни один та-

кой договор так и не подписан. 

Задержка, как пояснил замести-

тель мэра, была вызвана прово-

димой в мэрии реорганизаци-

ей структурных подразделений 

и перераспределением полномо-

чий между ними.

И если по этому предложе-

нию особых замечаний у депута-

тов не возникло, то другая ини-

циатива вызвала большие споры. 

Как известно, предпринима-

тели, имеющие приоритетное 

право на размещение нестацио-

нарных торговых объектов, бу-

дут рассчитываться с городом в 

рассрочку. Мэрия предлагает на-

числять на эту сумму проценты 

исходя из ставки рефинансиро-

вания Центрального банка. 

Депутаты посчитали, что это 

негативно скажется на развитии 

бизнеса, так как приведет к зна-

чительному увеличению затрат 

владельцев нестационарных тор-

говых объектов. Поэтому было 

решено рассмотреть этот вопрос 

более детально на внеочередном 

заседании профильной комис-

сии 1 марта, а  решение  принять 

сегодня на заседании муниципа-

литета. 

Перераспределение 
полномочий

На заседании постоянной ко-

миссии муниципалитета по во-

просам городского самоуправле-

ния, законности и правопоряд-

ка, также прошедшей 24 февра-

ля, заместитель мэра Ярослав-

ля по вопросам развития город-

ского самоуправления и взаимо-

действия с органами власти Вя-

чеслав Гаврилов представил де-

путатам проект по перераспреде-

лению структурных подразделе-

ний мэрии.  

Так, предлагается упразд-

нить управление развития по-

требительского рынка, предпри-

нимательства и туризма, а все 

его функции распределить меж-

ду комитетом по управлению 

муниципальным имуществом и 

управлением делами мэрии. К 

КУМИ, в частности, отойдут во-

просы регулирования торговли 

и бытового обслуживания, раз-

вития традиционного народного 

творчества. 

Новые полномочия появят-

ся и у департамента архитектуры 

и земельных отношений, на ко-

торый теперь возлагается ответ-

ственность по предоставлению 

лесных участков, находящихся в 

муниципальной собственности. 

Подготовил Сергей РОМАНОВСКИЙ    Фото с сайта city - yaroslavl.ru


