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Новый губернатор
Дмитрий Миронов

Что думают о переменах в органах исполнительной власти области ярославские политики?

Подставим плечо
Илья ОСИПОВ, 
заместитель председателя Ярославской 

областной думы:

НАША СПРАВКА

Дмитрий Юрьевич Миронов родился в 1968 году в 

Хабаровске. Окончил Московское высшее военное 

общевойсковое командное училище имени Верховного 

Совета РСФСР. С 1990 по 2013 год проходил службу в КГБ 

СССР и органах государственной охраны РФ. Служил в 

МВД России и являлся помощником министра внутренних 

дел Российской Федерации. В феврале 2014 года был 

назначен первым заместителем начальника Главного 

управления уголовного розыска МВД России. С 12 мая 2014 

года по декабрь 2015 года возглавлял Главное управление 

экономической безопасности и противодействия коррупции 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

С декабря 2015-го по июль 2016 года – заместитель 

министра внутренних дел РФ. Награжден орденом 

«За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами. 

Записала Ольга СКРОБИНА 
Фото Сергея ШУБКИНА, Ирины ШТОЛЬБА и с сайта duma.yar.ru

номочий губернатора Сергея 

Ястребова зачитал полномоч-

ный представитель Президен-

та России в ЦФО Александр Бе-

глов.

– Основа экономики региона 

– это промышленный комплекс, 

– сказал Александр Беглов после 

оглашения официального доку-

мента. – В регионе за прошед-

шие годы был создан задел для 

дальнейшего развития. По ито-

гам 2015 года зафиксирован рост 

промышленного производства, 

и в первом полугодии 2016 года 

эта тенденция сохранилась.

– На мой взгляд, то, что Дми-

трий Миронов – из силовых 

структур, это вторично. Самое 

главное, чтобы он успел мак-

симально быстро вникнуть в 

проблемы нашей области, что-

бы смог влюбиться в наш реги-

он в хорошем смысле этого сло-

ва. Сегодня много говорили об 

экономическом, культурном и 

туристическом потенциале. На 

мой взгляд, очень важно, что-

бы Дмитрий Миронов смог на-

ладить контакт со всеми струк-

турами органов власти – от глав 

муниципальных районов до де-

путатов областной думы, членов 

Общественной палаты. За каж-

дым из нас, я имею в виду де-

путатов Ярославской областной 

думы, стоят десятки тысяч изби-

рателей. Мы представляем ин-

тересы населения, хорошо зна-

ем свои территории, поэтому 

можем быть полезны Дмитрию 

Миронову в плане предоставле-

ния объективной информации 

о том, что сегодня происходит в 

области.

Нужен диалог 
с губернатором
Ольга 

Хитрова,
депутат 

Ярославской 

областной 

думы:

– Я абсолютно уверен, что пе-

резагрузка исполнительной вла-

сти в регионе даст дополнитель-

ную динамику развитию области 

в части экономики, привлечения 

инвестиций. И я уверен, что вре-

менно исполняющий обязанно-

сти губернатора активно в это во-

льется, ну а мы, естественно, бу-

дем подставлять плечо, работая 

как единая команда. Предстоит 

сделать достаточно много.

С м е н я -

емость вла-

сти долж-

на быть. Это 

импульс, позволяющий пере-

смотреть подходы, добавить ди-

намики в решении стоящих пе-

ред нами задач. А главная задача 

– это повышение качества жизни 

конкретного человека, создание 

рабочих мест, рост экономики, 

развитие социальных программ.

Решение Президента ожидаемо
Михаил БОРОВИЦКИЙ, 
председатель Ярославской областной 

думы:
– Задачи, которые поставил 

Владимир Путин и озвучил Алек-

сандр Беглов, напрямую касают-

ся Ярославской области и созвуч-

ны времени. Я надеюсь, что со-

вместными усилиями временно 

исполняющего обязанности гу-

бернатора и Ярославской област-

ной думы они будут решены.

Учиты-

вая ситу-

ацию, ко-

торая в по-

следнее время сложилась в Ярос-

лавской области с точки зре-

ния коррупциогенного нача-

ла, решение Президента ожи-

даемо.

Сможет привлечь инвестиции
Анатолий ГРЕШНЕВИКОВ,
депутат Государственной думы РФ:

Конкуренция 
на федеральном уровне
Александр РУСАКОВ, 
доверенное лицо Президента РФ, 

ректор ЯрГУ:

– Са-

мое глав-

ное при 

смене власти – ее преемствен-

ность. Это было обозначено в 

речи и Александра Беглова, и 

Сергея Ястребова, и Дмитрия 

Миронова. Для нас очень важно, 

чтобы те работы, которые ком-

плексно велись в области разви-

тия образования, инновацион-

ного потенциала всего региона, 

продолжились и приобрели боль-

шую динамику. Мы должны по-

нимать, что развитие высокотех-

нологичных производств  невоз-

можно без подготовки высоко-

квалифицированных кадров. Я, 

как ректор университета и член 

комиссии Общественной палаты 

России по образованию и науке, 

возлагаю большие надежды на 

то, что консолидация интеллек-

туальных сил позволит нам сде-

лать рывок. И надеюсь, что наш 

регион будет в полной мере го-

тов к участию во всех конкурсах, 

которые будут проходить в рам-

ках развития образования в Рос-

сии. С этой надеждой мы встре-

чаем временно исполняющего 

обязанности губернатора. Очень 

хочется, чтобы мы от конкурен-

ции внутри региона перешли к 

конкуренции на федеральном и 

международном уровне.

– Реше-

ние Прези-

дента стра-

ны Влади-

мира Путина о досрочной отстав-

ке губернатора Ярославской об-

ласти Сергея Ястребова необхо-

димое. Мы дважды обращались 

к Владимиру Путину с предло-

жением обратить внимание на 

Ярославскую область, которая по 

социально-экономическому по-

ложению скатывается вниз. Осо-

бенно это было очевидно, ког-

да у нас возникли проблемы с за-

крытием роддомов в семи рай-

онах. Это была первая причи-

на, по которой мы обратились к 

Президенту страны. Вторая при-

чина была связана с тем, что у 

нас прошли выборы в областную 

думу и пять политических партий 

итоги этих выборов не признали. 

Мы  признательны Прези-

денту страны за то, он нашел че-

ловека сильного, крепкого, по-

работавшего в системе борьбы 

с коррупцией, который сможет 

устранить политический и эко-

номический раздрай в регионе, 

обратит внимание на промыш-

ленность, сельское хозяйство, 

социальную сферу, сможет при-

влечь дополнительные инвести-

ции, чтобы область вышла на пе-

редовые позиции. 

Дмитрий Миронов, Александр Беглов и Сергей Ястребов.

Александр Беглов передал 

поручения Президента Вла-

димира Путина новому гла-

ве региона. Необходимо обе-

спечить рост производитель-

ности труда в области в сред-

нем на 5 процентов ежегодно, 

ускорить рост ВВП. Приори-

тетными отраслями экономи-

ки должны стать промышлен-

ность, транспорт, сельское хо-

зяйство. Говоря об агроком-

плексе, Александр Беглов пе-

редал поставленную Президен-

том задачу: к 2020 году Россия 

в целом и Ярославская область 

в частности должны полностью 

обеспечивать себя продоволь-

ствием.

Этим документом Сергей Яс-

требов отправляется в отставку 

с формулировкой «по собствен-

ному желанию». А временно ис-

полняющим обязанности главы 

региона назначен Дмитрий Ми-

ронов, который днем ранее «по 

собственному желанию» поки-

нул пост заместителя министра 

внутренних дел.

Уже в пятницу, 29 июля, но-

вый временно исполняющий 

обязанности главы Ярослав-

ской области был представлен 

областному правительству. Указ 

о досрочном прекращении пол-

Свой взгляд на работу гла-

вы региона представил Дмитрий 

Миронов:

– Решение Президента Вла-

димира Путина назначить меня 

временно исполняющим обя-

занности губернатора Ярослав-

ской области я расцениваю как 

проявление высокого доверия. 

Ярославская область – один из 

системообразующих регионов 

Российской Федерации. Основ-

ной задачей на посту исполняю-

щего обязанности губернатора я 

вижу не только сохранение того 

положительного, что сделали гу-

бернатор Сергей Ястребов и его 

команда, но и преумножение до-

стигнутого. Для этого у региона 

есть все – красивые города, ту-

ристический потенциал. Основ-

ная моя цель не только рост со-

циально-экономического раз-

вития области, но и повышение 

уровня  жизни населения. Я при-

ложу все усилия для этого.

Александр Беглов поблагода-

рил Сергея Ястребова за работу на 

посту губернатора. Сергей Нико-

лаевич будет представлен к госу-

дарственной награде и продолжит 

службу в федеральных структурах.

– Я благодарю правительство 

области, депутатов Ярославской 

областной думы, общественные 

организации, всех, с кем довелось 

работать на протяжении четырех 

лет, –  сказал в ответном слове 

Сергей Ястребов. – Ярославская 

область стала донором федераль-

ного бюджета, мы зарабатываем в 

два раза больше, чем тратим вну-

три региона. Область готовится к 

празднованию юбилея, и, уверен, 

эта программа будет реализова-

на. Желаю Дмитрию Миронову 

успехов и готов прийти ему на по-

мощь словом и делом.

В четверг, 28 июля, Президент Владимир Путин 
подписал указ «О досрочном прекращении 
полномочий Губернатора Ярославской области». 


