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Семь созывов 
муниципалитета

25 лет с исторической 

точки зрения небольшой 

период.  Но, с другой сто-

роны, это целая эпоха, 

вместившая в себя поли-

тические и социально-

экономические измене-

ния. Муниципалитет горо-

да Ярославля был создан в 

один из переломных мо-

ментов российской исто-

рии, он сумел стать авто-

ритетным органом мест-

ного самоуправления. 

– За предыдущие 

шесть созывов муниципа-

литета депутатами работа-

ли более 140 человек, – на-

помнил председатель му-

ниципалитета 7-го созы-

ва Артур Ефремов. – 22 де-

путата первого созыва ра-

ботали всего два года. По-

следующие пять созывов 

трудились по четыре года, 

при этом во второй и тре-

тий созывы было избрано 

по 23 депутата, в четвер-

тый и пятый – по 36. С ше-

стого созыва муниципали-

тет Ярославля в составе 38 

депутатов стал избираться 

сроком на пять лет.

В депутатский кор-

пус всегда входили и вхо-

дят наиболее активные и 

заметные в городе люди, 

которые не боятся брать 

на себя решение сложных 

вопросов. Стенды, разме-

стившиеся вдоль улицы 

Революционной, корот-

ко рассказывают о работе 

каждого созыва. 

Формирование 
местного 
самоуправления

Первый стенд посвя-

щен становлению город-

ского самоуправления 

Ярославля.

Выборы в орган город-

ского самоуправления пер-

вого созыва состоялись 27 

февраля 1994 года. Спи-

кером стал Абрам Баш-

машников, опытный хо-

зяйственник, заслужен-

ный работник текстильной 

и легкой промышленности 

РСФСР, возглавлявший 

коллектив завода «Красный 

Перекоп». Депутаты пер-

вого созыва приняли Устав 

города, восстановили зва-

ние «Почетный гражданин 

города Ярославля» и утвер-

дили положение о гербе го-

рода. По правовым актам, 

разработанным первым со-

зывом депутатов муници-

Семь созывов, четверть века работы – 27 сентября на улице 
Революционной открылась выставка, посвященная 25-летию 
муниципалитета. Руководители города, депутаты всех созывов, 
представители общественных организаций собрались, 
чтобы поделиться воспоминаниями о своей работе

Во благо города, Во благо города, 
для пользы горожандля пользы горожан

палитета, город живет и по 

сей день. 

В феврале 1996 года со-

стоялись выборы в муни-

ципалитет города Ярос-

лавля второго созыва. 23 

депутата, в числе которых 

были девять врачей, пять 

учителей и восемь руко-

водителей предприятий, 

представляли интересы 

ярославцев уже в течение 

четырех лет. Возглавил му-

ниципалитет второго со-

зыва Сергей Голубев, ка-

дровый военный, в то вре-

мя преподаватель Ярос-

лавского высшего воен-

ного финансового учили-

ща имени генерала армии 

Хрулева. Он имел опыт ра-

боты в первом созыве му-

ниципалитета.

– У каждого созыва 

были свои особенности, 

– вспоминает Сергей Го-

лубев. – Во время перво-

го и второго началась ко-

ренная ломка политиче-

ской системы, перестраи-

валась экономическая си-

стема страны. Добавьте 

сюда многопартийность, 

приватизацию, рыночную 

экономику – в этих усло-

виях нужны были структу-

ры, способные оперативно 

управлять. Ими стали мэ-

рия и муниципалитет, при 

создании которого учиты-

вался опыт города-побра-

тима Берлингтона. 

Период активного 
строительства

23 депутата третьего со-

зыва избирались в два эта-

па. Выборы прошли 26 

марта и 21 мая 2000 года. 

Председателем стал глав-

ный врач больницы ОАО 

«Автодизель», заслужен-

ный врач России Вален-

тин Гобин. Именно де-

путаты муниципалитета 

третьего созыва в 2002 году 

приняли решение о созда-

нии контрольно-счетной 

палаты города Ярославля, 

на которую были возло-

жены функции эксперти-

зы и контроля исполнения 

бюджета города. 

Депутаты муниципали-

тета третьего созыва при-

няли важные для города це-

левые программы по улуч-

шению и развитию здраво-

охранения, транспортно-

го обслуживания и благо-

устройству Ярославля. Так-

же решено было привлечь 

финансовые ресурсы Ев-

ропейского банка рекон-

струкции и развития для 

модернизации системы го-

родского водоснабжения.

В четвертый созыв 

впервые были избра-

ны 36 депутатов. Выборы 

прошли 14 марта 2004 года. 

Заметно изменился про-

фессиональный состав де-

путатского корпуса: мень-

ше стало врачей и учите-

лей, две трети муниципа-

литета составили руково-

дители промышленных, 

строительных и транс-

портных предприятий, ма-

лого и среднего бизнеса, 

обладающие опытом хо-

зяйственной и обществен-

но-политической деятель-

ности. Председателем чет-

вертого, а затем и пятого 

созывов муниципалитета 

был избран заслуженный 

строитель России, которо-

му в 2016 году было при-

своено звание «Почетный 

гражданин города Ярос-

лавля» Владимир Голов.

За время работы чет-

вертого созыва в Ярослав-

ле увеличился объем стро-

ительства жилья и соци-

альных объектов. Депутаты 

четвертого созыва участво-

вали в разработке плана 

мероприятий празднова-

ния 1000-летия Ярославля.

– С моей точки зрения 

четвертый созыв – один из 

самых эффективных пе-

риодов совместной рабо-

ты всех ветвей власти, – 

признался депутат муни-

ципалитета 4-го, 5-го, 6-го 

и 7-го созывов, председа-

тель постоянной комис-

сии по бюджету, финан-

сам и налоговой полити-

ке Сергей Смоленский. – 

Нам удалось достичь взаи-

мопонимания, наметить те 

социальные приоритеты, 

ради которых формиро-

вался бюджет, создавались 

программы. Напомню, что 

в 2004 году бюджет горо-

да составлял всего лишь 

5,5 миллиарда рублей. За-

вершили созыв мы с бюд-

жетом в 13,7 миллиарда – 

рост более чем в два раза. 

Такого больше не было ни 

за один период работы. Во 

время четвертого созыва 

начала работать програм-

ма расселения аварийного 

жилья, квартиры получили 

жители 139 домов. 

К тысячелетию 
Ярославля

Пятый созыв муници-

палитета был избран 12 ок-

тября 2008 года. Среди де-

путатов – бизнесмены, ди-

ректора предприятий, по-

мощники депутатов Ярос-

лавской областной думы, 

причем 44 процента депу-

татов были переизбраны 

из состава IV созыва.

Именно в этот пери-

од наш город готовился и 

праздновал свой тысяче-

летний юбилей. Эта дата 

стала событием общерос-

сийского и даже междуна-

родного масштаба.

– Подготовка к празд-

нованию 1000-летия горо-

да, начатая четвертым со-

зывом, в пятом вышла на 

пик, – рассказал замести-

тель председателя муници-

палитета, депутат 5-го, 6-го 

и 7-го созывов Сергей Ка-

линин. – Мне повезло ра-

ботать на основных подря-

дах при подготовке к юби-

лею. Ярославль в те годы 

преобразился. Была кар-

динально изменена транс-

портная схема, она позво-

ляет городу жить и сей-

час. Благодаря серьезным 

капиталовложениям пре-

образилась набережная 

Волги – доминанта города, 

Стрелка. При посещении 

Ярославля Президент Рос-

сии высоко оценил под-

готовку к юбилею, назвав 

Стрелку знаковым для го-

рода местом.

Депутаты муниципа-

литета пятого созыва ут-

вердили правила земле-

пользования и застройки и 

приняли решение о созда-

нии Общественной пала-

ты города Ярославля.

На пять лет и по 
смешанной системе

В характеристике му-

ниципалитета шестого со-

зыва ключевым стало сло-

во «впервые». Избранные 

14 октября 2012 года депу-

таты продолжили тради-

ции, заложенные предше-

ственниками, однако де-

путатский корпус шесто-

го созыва имел свои от-

личительные особенно-

сти. Впервые муниципа-

литет был избран на пять 

лет. Впервые было избра-

но 38 депутатов. Выборы 

депутатов, также впервые, 

проходили по смешанной 

системе: 19 депутатов из-

брали по одномандатным 

избирательным округам, 

19 – по партийным спи-

скам. 

Кроме того, впервые в 

муниципалитете представ-

лено шесть фракций, это 

отражало широкий спектр 

политических пристра-

стий разных слоев и соци-

альных групп ярославцев. 

За время работы ше-

стого созыва муниципа-

литет возглавляли Алек-

сей Малютин и Павел За-

рубин, заместителями 

председателя избирались 

Игорь Блохин, Павел Ды-

бин и Вадим Канашкин. 

На особом контроле депу-

татов этого созыва был по-

иск резервов и новых ме-

ханизмов пополнения до-

ходной части бюджета, во-

просы управления муни-

ципальным имуществом. 

Были утверждены схемы 

размещения нестационар-

ных торговых объектов и 

рекламных конструкций. 

С 2017 года по решению 

муниципалитета наряду с 

гербом и флагом симво-

лом города стал гимн «Го-

род-князь».

Выборы сегодняшнего, 

уже седьмого, созыва му-

ниципалитета прошли 10 

сентября 2017 года. Инте-

ресы ярославцев представ-

ляют 38 депутатов от четы-

рех политических партий, 

избранные по 19 округам 

по смешанной системе – 

по одномандатным окру-

гам и по партийным спи-

скам.

– Хочется отметить, 

что приоритетными на-

правлениями деятельно-

сти муниципалитета и об-

щественности Ярославля 

в 2020 году станет подго-

товка и проведение очень 

важных для города меро-

приятий: 75-летия Побе-

ды, 1010-летия Ярославля 

и 235-летия Ярославской 

городской думы, – подво-

дит итог председатель му-

ниципалитета Артур Еф-

ремов.  

Выставка «На благо го-

рода, для пользы горожан» 

знакомит жителей Ярос-

лавля с работой народных 

избранников всех созывов. 

А заключительное торже-

ственное мероприятие, 

посвященное 25-летию 

муниципалитета, пройдет 

во Дворце культуры имени 

Добрынина 5 ноября.
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