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Мэра назначат 1 марта
25 января члены постоян-

ной комиссии по вопросам го-

родского самоуправления, за-

конности и правопорядка об-

судили проект «Об объявлении 

конкурса по отбору кандидатур 

на должность мэра города Ярос-

лавля». В документе прописа-

ны  условия конкурса, сведения 

о дате, времени и месте его про-

ведения.  

Напомним, что 20 января 

Ярославский областной суд при-

знал законным приговор, в со-

ответствии с которым времен-

но отстраненный от должности 

мэр Ярославля Евгений Урла-

шов осужден на 12,5 года лише-

ния свободы в колонии строгого 

режима со штрафом в размере 60 

миллионов рублей.

Старт проведению конкур-

са на пост мэра города должен 

быть дан сегодня, 1 февраля, на 

очередном заседании муниципа-

литета. А через месяц, 1 марта, 

на муниципалитете планируется  

принять окончательное решение 

по поводу нового главы города  

Ярославля.

По мнению членов комис-

сии, было бы правильно в по-

вестку дня заседания муниципа-

литета  1 марта включить только  

один вопрос и дать возможность 

всем  кандидатам на должность 

главы города выступить, озву-

чить свои программы, а депута-

там – задать  свои  вопросы.

О муниципальной собственностиО муниципальной собственности
и взыскании долгови взыскании долгов

Сегодня, 1 февраля, 
городские депутаты 
собрались на 
первое в этом году 
плановое заседание 
муниципалитета. 
Вопросы, вынесенные 
на повестку дня, 
были предварительно 
рассмотрены 
на заседаниях 
постоянных комиссий, 
которые состоялись 
25 и 26 января.

Ассоциация ТОСов
В Ярославле насчитывается 

56 комитетов территориально-

го общественного самоуправле-

ния, их деятельностью охвачено 

примерно 60 процентов террито-

рии города. Об этом проинфор-

мировал членов постоянной ко-

миссии муниципалитета по во-

просам городского самоуправле-

ния, законности и правопорядка 

заместитель мэра Вячеслав Гав-

рилов. 

Для взаимодействия ТОСов, 

координации и активизации их 

работы в марте предполагает-

ся  создать Ассоциацию террито-

риального общественного само-

управления Ярославля. 

По словам Вячеслава Гаври-

лова, новая организация поможет 

активнее вовлекать жителей в ре-

шение различных вопросов, под-

держивать их инициативы. Пред-

полагаются адресное финансиро-

вание различных мероприятий и 

поддержка конкретных дел.

С тем, что самоуправление 

обществу необходимо, никто не 

спорил. Например, председа-

тель комитета территориально-

го самоуправления микрорайона 

«Промышленный» Евгений Пер-

цев, который присутствовал на 

заседании комиссии, высказал 

свою точку зрения: «Идея соз-

дания ассоциации принадлежит 

общественникам.  ТОСы объе-

диняют людей по территориаль-

ному признаку и представляют 

их интересы. Главное в работе 

ТОСов – решение социальных 

вопросов и благоустройство».   

Члены комиссии приняли 

информацию к сведению и ре-

шили вернуться к ней позже, 

чтобы более детально и ком-

плексно рассмотреть этот во-

прос. По их мнению, люди долж-

ны понимать механизм реализа-

ции предложенных самими жи-

телями инициатив. 

Долг платежом красен
Обсудили на заседании этой 

же комиссии и меры, которые  

предпринимаются МКУ «Агент-

ство по аренде земельных участ-

ков г. Ярославля» по взысканию 

просроченной дебиторской за-

долженности по договорам арен-

ды земельных участков.  

Благодаря  этой работе в 2016 

году в бюджет удалось вернуть 

около 750 миллионов рублей. 

Члены комиссии отметили 

положительную динамику дея-

тельности агентства.  При этом 

мэрии было рекомендовано про-

должить работу  с должниками, 

а также определить условия до-

говоров аренды, которые бы по-

зволяли расторгать их в случае 

возникновения задолженности 

за несколько месяцев. 

Страсти по баням
Вокруг муниципальных бань 

на заседании постоянной ко-

миссии по вопросам управления 

и распоряжения муниципальной 

собственностью, состоявшем-

ся 25 января, развернулась целая 

дискуссия. 

Как прозвучало на заседании 

комиссии, эти изменения пла-

нируется внести главным обра-

зом для развития  муниципаль-

ных бань. В мэрии считают: 

бани должны приносить при-

быль. Меж тем в последнее вре-

мя работа банного комплекса 

вызывает все больше вопросов и 

нареканий, помещения требуют 

основательного ремонта, а тех-

нологии «помывок» во многом 

устарели. Финансовое положе-

ние муниципального предпри-

ятия «Волна», в ведении кото-

рого находятся бани, не позво-

ляет ему проводить модерниза-

цию зданий и оснащения. Что-

бы поправить ситуацию, и были 

предложены изменения в поло-

жение. 

Несмотря на это, большин-

ство депутатов остались при сво-

ем мнении. Проект положения 

в целом комиссия одобрила, но 

исключила из него спорные пун-

кты, выделив их в отдельный па-

кет. К обсуждению этого доку-

мента депутаты вернулись сегод-

ня на заседании муниципалите-

та. 

Бездомных собак стало 
меньше

О том, как организована ра-

бота по содержанию безнад-

зорных животных в Ярослав-

ле, рассказал   на заседании по-

стоянной комиссии по вопро-

сам управления и распоряже-

ния муниципальной собствен-

ностью заместитель начальни-

ка управления инженерного обе-

спечения – начальник отдела ох-

раны окружающей среды и зеле-

ного хозяйства ДГХ мэрии Алек-

сандр Лузин. 

Он отметил, что на террито-

рии МУП «САХ» построены во-

льеры для передержки живот-

ных: 6 – за счет средств предпри-

ятий и 30 – за счет средств Го-

родского фонда содействия раз-

витию Ярославля.  

Депутат муниципалитета 

Елена Анашкина давно зани-

мается вопросами безнадзор-

ных животных и хорошо зна-

ет проблему. Она входит в со-

став рабочей группы по разра-

ботке законопроекта об ответ-

ственном обращении с живот-

ными при Госдуме РФ. По сло-

вам Елены Николаевны, феде-

рального законодательства, ре-

гулирующего данную сферу, до 

сих пор нет. Это затрудняет ра-

боту специализированных пред-

приятий. Тем не менее в Ярос-

лавле сегодня делается нема-

ло.  «Бездомных собак на улицах 

стало меньше, жители это за-

мечают», – пояснила коллегам  

Елена Анашкина. 

В прошлом году в Ярославле 

было отловлено и передержано в 

пункте временного содержания 

796 безнадзорных животных, из 

которых 200 нашли новых хозя-

ев. При поддержке мэрии и му-

ниципалитета в 2016 году неод-

нократно проводились акции 

в поддержку бездомных собак 

и кошек «Хочу домой». Актив-

но участвуют в их организации и 

волонтеры. 

Бюджетные тонкости
26 января прошло заседание 

постоянной комиссии по бюд-

жету, финансам и налоговой 

политике. Депутаты одобрили 

предложенное мэрией измене-

ние в решение муниципалитета 

о системе оплаты труда в учреж-

дениях бюджетной сферы. 

Рассмотрели на комиссии 

и изменение в бюджет, касаю-

щееся выделения 23 миллионов 

рублей на проведение техниче-

ской инвентаризации много-

квартирных домов. Техпаспор-

та жилых зданий давно не об-

новлялись, поэтому и необхо-

димо комплексное обследова-

ние жилого фонда. Итоги ин-

вентаризации должны стать ос-

новой формирования очередно-

сти проведения капитальных ре-

монтов домов. Сумма в 23 мил-

лиона  имеет целевое назначение 

и, как было сказано на комис-

сии, должна быть «неприступна 

для иных трат».

В целом изменения в бюджет 

города на 2017 год предполага-

ют, что расходная часть бюдже-

та увеличивается на 100 милли-

онов рублей. Часть из них пред-

назначена на  погашение креди-

торской задолженности. Как по-

яснил заместитель мэра – дирек-

тор департамента финансов Ан-

дрей Данц, увеличить бюджет  

позволил, в частности,  второй 

транш от продажи акций ОАО 

«Возрождение». 

Ирина КОПЕНКИНА

Фото Дмитрия САВИНА 

и с сайта city-yaroslavl.ru 

Депутаты обсудили положе-

ние о порядке управления и рас-

поряжения муниципальной соб-

ственностью и выступили про-

тив введения нормы, согласно 

которой в счет арендной пла-

ты можно будет зачесть затраты 

на улучшение муниципально-

го имущества. Иными словами, 

против того, что предприятие 

может не платить аренду, если 

оно отремонтировало помеще-

ние, в котором находится. Воз-

ражали члены комиссии и  про-

тив разрешения сдавать в суб-

аренду до 50 процентов арендуе-

мых у города площадей.

Сергей Тюрин и Игорь Бортников.

Вера Никольская и Павел Дыбин.

Заседание комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике.


