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В соответствии с правила-

ми принятия присяги мэр Ярос-

лавля Владимир Слепцов поло-

жил правую руку на Устав горо-

да Ярославля и произнес 

клятву:

– Клянусь честно и 

добросовестно исполнять обя-

занности мэра города Ярослав-

ля. Клянусь соблюдать Консти-

туцию Российской Федерации, 

федеральное законодательство, 

законы Ярославской области, 

Устав города Ярославля. Кля-

нусь верно служить на благо го-

рода и его жителей.

Знак мэра города Ярослав-

ля Владимиру Слепцову вручил 

временно исполняющий обязан-

ности губернатора Ярославской 

области Дмитрий Миронов.

– Владимир Слепцов хо-

рошо знаком горожанам. 

Он прошел путь от рядового со-

трудника территориальной ад-

министрации до руководителя 

города, поэтому не случайно его 

кандидатуру поддержали депута-

ты муниципалитета. Он избран 

мэром в непростой для горо-

да период. Потенциал Ярослав-

ля растрачен, не хватает новых 

идей и проектов. Новому руко-

та  практически  единогласно.  

Срок избранного мэра в соответ-

ствии  с Уставом города состав-

ляет пять лет.

Ирина ВАГАНОВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Митрополит Пантелеимон дарит Владимиру Слепцову икону.

Владимир Слепцов произносит клятву.
Дмитрий Миронов  вручает Владимиру 
Слепцову знак мэра города Ярославля.

Сенаторы Виктор Рогоцкий 
и Анатолий Лисицын.

Гимн Российской Федерации  
исполняет хоровая капелла.В зале присутствовали депутаты, руководители города и области, специально приглашенные гости. 

Михаил Боровицкий.

кательным городом. Я буду ста-

раться делать все необходимое, 

чтобы наш Ярославль процветал.

Владимир Слепцов был из-

бран  мэром Ярославля 1 мар-

та на заседании муниципалите-

ный день приехали его коллеги 

и друзья из других регионов на-

шей страны. Выступавшие вы-

ражали твердую уверенность в 

том, что у Ярославля появятся не 

только стабильность, но и боль-

шие перспективы и что под ру-

ководством нового мэра наш го-

род ждет новый виток развития. 

Удачи, сил и энергии в работе на 

благо города руководителю же-

лали представители власти, пра-

воохранительных органов, биз-

неса, общественности, культуры.

Мэр Ярославля Владимир 

Слепцов в ответном слове по-

благодарил всех за оказанное до-

верие и поддержку:

– Сегодня я получил высо-

кое звание и вместе с ним полу-

чил большую ответственность. Я 

понимаю и осознаю, что нужно 

многое сделать и это будет нелег-

ко. Но вместе мы сделаем Ярос-

лавль самым красивым, ком-

фортным, безопасным и привле-

водителю предстоит все это вос-

становить. Полгода в должности 

мэра показали, что он точно ви-

дит задачи и знает пути их реше-

ния. Мы со своей стороны ока-

жем ему всяческую поддержку и 

содействие, – отметил Дмитрий 

Миронов.

Душевно  выступил  пред-

седатель Ярославской област-

ной думы Михаил Боровицкий, 

он пожелал  успехов в реализа-

ции программы развития горо-

да. Трогательным было напут-

ствие  митрополита Ярославско-

го и Ростовского Пантелеимо-

на. Назвав это событие истори-

ческим,  митрополит Пантелеи-

мон вручил Владимиру Слепцо-

ву икону Божией Матери. 

Поддержать Владимира 

Слепцова в столь ответствен-

( ) р

на с.1) 

равила-

р Ярос-

в поло-

в горо-

ес 

ь обя-

рослав-

Консти-
В С

Дмитри
С

Владимир Слепцов Владимир Слепцов 
вступил в должность вступил в должность 
мэра  Ярославлямэра  Ярославля

Внесение знамени в Большой зал мэрии.


