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МУНИЦИПАЛИТЕТУ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ – 25 ЛЕТ

Самый социальный созыв
ыборы в муниципалитет Ярославля второго созыва состоялись в феврале 1996 года.
23 депутата представляли
интересы ярославцев в течение четырех лет. В стране – времена финансового дефицита, трудности в
экономике, политическая
нестабильность,
кризис
августа 1998 года.
Профессиональный состав депутатского корпуса
– 14 представителей социальной сферы (9 врачей и
5 учителей) – стал отражением запросов общества:
стремления людей чувствовать свою защищенность,
уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне. В то
же время наметились и тенденции будущего – в муниципалитете работали 8 ру-

В

В 2019 году муниципалитет Ярославля отмечает
четверть века. В марте мы рассказывали о первом
созыве муниципалитета. Сегодня речь пойдет о втором
созыве, который действовал в 1996 – 2000 годах

ководителей крупных промышленных и строительных предприятий.
Приоритетными
вопросами деятельности муниципалитета стали социальные вопросы, большое
внимание уделялось целевым программам «Семья»,
«Молодежь» и «Детское
питание». Эти темы остаются актуальными в повестке и сегодняшних депутатов.
Активно работали народные избранники над
решениями, направленными на развитие города.
По инициативе муниципалитета были разработаны и приняты комплексные программы по развитию водопроводных и канализационных сетей в
районах частной застрой-

ки. Несмотря на сложную
ситуацию с бюджетом, в
городе появлялись новые
социальные объекты: школа в Дзержинском районе,
школа искусств и детская
поликлиника в Заволжском, станция скорой медицинской помощи, торгово-выставочный
комплекс «Старый город».
В этот же период проходила передача социальной
сферы заводов и предприятий городу: было принято более 100 объектов соцкультбыта. Также в муниципальную собственность
город принял почти 5 миллионов квадратных метров
ведомственного жилья.
Большое
внимание
уделяли депутаты работе в
округах, для более оперативного и эффективного
решения проблем жителей
тесно взаимодействовали
с районными администрациями, мэрией города, муниципальными предприятиями и организациями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Депутаты 2-го созыва поделились воспоминаниями о своей работе
На освобожденной основе

Как же я откажу людям?

Сергей ГОЛУБЕВ, депутат муниципалитета 1-го и 2-го
созывов, в 1-м созыве – председатель постоянной
комиссии по законности и правам граждан, секретарь
муниципалитета 2-го созыва, в то время –
преподаватель Ярославского высшего военного
финансового училища им. генерала
армии А.В. Хрулева:

Елена ДЕМЕНТЬЕВА, депутат муниципалитета 2-го, 3-го и 4-го созывов.
Главный врач МУЗ «Больница № 7». В 3-м и 4-м созывах – председатель
постоянной комиссии муниципалитета по социальной политике.
Член Общественной палаты города Ярославля трех созывов:

– Мы тогда только формировали местное самоуправление и за образец брали западный вариант, изучали опыт городов-побратимов. Например, я побывал в Берлингтоне в
США, посмотрел, как там работают. Аналог нашего муниципалитета там, кстати, назывался горсовет. Его члены решали, как быть с
излишками денежных поступлений
в бюджет. Поясню. Есть защищенные статьи расхода – такие, как заработная плата бюджетников, социальные выплаты... А есть деньги, которые остаются после того, как бюджет закроет защищенные статьи. И
вот как раз распределением этих денег там и занимался горсовет. У нас
же немного по-другому: муниципалитет полностью принимает бюджет.
Мы много работали в составе
Союза городов России – представляли там интересы Ярославля. Обсуждали с коллегами закон о финансовых гарантиях органам мест-

ного самоуправления, подводили
экономическую базу под собственное финансирование.
Часть депутатов работу в муниципалитете сочетали с работой в областной думе. Закон тогда
это позволял. И это была не самая
плохая практика. Депутаты хорошо знали проблемы города и имели возможность решать их на уровне области. Можно было вынести
инициативу на региональный уровень и решить ее через инициирование соответствующего закона.
Важным в нашем созыве было
то, что работали в муниципалитете все на освобожденной основе, то
есть без зарплаты. Хорошо, что такой подход сохраняется и сегодня.
Какой смысл в представительном
органе власти, если его члены получают зарплату из бюджета? Это
не депутаты, представляющие интересы избирателя, а муниципальные
служащие, зависящие от исполнительного органа власти.

В связи с 25-летием муниципалитета города Ярославля
проводится викторина по истории городского самоуправления
Ярославля для учащихся старших классов ярославских школ.
Задания викторины можно найти на официальном портале
города Ярославля в разделе «Муниципалитет»:
https://city-yaroslavl.ru/events/73586/
Для участия в викторине необходимо ответить на десять
вопросов, ответы направить в муниципалитет города Ярославля
до 17 апреля 2019 года по электронной почте mgy@city-yar.ru.
Ребятам, ответившим верно на все вопросы викторины, будут
вручены памятные сувениры.

– Во втором созыве было
очень много представителей
сферы здравоохранения и образования, и я в том числе. А это
приводило к тому, что мы социальным вопросам уделяли
особое внимание. Принимали
программы, касавшиеся молодежной и семейной политики,
борьбы с онкологией, и многие другие. Стремились поддержать отрасли здравоохранения,
образования, следили за соблюдением прав льготников. И, конечно, стремились сделать много полезного в своем округе.
Моим округом была Резинотех-

ника, а также поселок Завода 50
и часть проспекта Авиаторов.
Если прием жителей проспекта Авиаторов я вела в администрации района, то жители Резинотехники ежедневно ко мне
обращались, приходя в больницу. И даже на улице часто подходили: «Елена Ивановна, вот
такая-то проблема, помогите решить». Ну а как же я откажу? Меня все знают, на Резинотехнике я всю жизнь прожила. А если кто-то недоволен
был, так напрямую и говорил.
Я четко понимала ответственность перед избирателями.

Нас, депутатов, в
муниципалитете было меньше, чем сейчас. Каждый из
нас работал в двух комиссиях. Я, например, входила в
комиссии по социальной политике и по бюджету. Делали
небольшие, но очень важные
для избирателей дела, старались для своего округа. И получали моральное удовлетворение, когда добивались, например, чтобы заасфальтировали дорожку. В общем, работу в муниципалитете я вспоминаю с большой теплотой.

Без дешевого пиара и самораскрутки
Андрей ШОШИН, депутат муниципалитета 2-го и 3-го созывов.
Главный врач МУЗ «Инфекционная клиническая больница № 1».
Ныне директор МУЗ «Санаторий «Ясные зори»:
– Избиратели тогда
предпочитали голосовать за тех, кого знали лично и кому доверяли. Именно
по этой причине в муниципалитет второго созыва вошло
большое количество представителей соцсферы. Я, например, возглавлял поликлинику,
обслуживающую 50 тысяч жителей. Они и стали моими избирателями. Потому что знали лично меня и могли напрямую ко мне обратиться со все-

ми проблемами. И это было
очень важно – такое доверие
избирателей.
Мы были хорошими посредниками между исполнительной властью и избирателями, кратчайший путь связи –
через нас. В любой момент мы
могли обратиться к представителям мэрии с вопросами, волнующими избирателей, попросить совета. Общение проходило на живой волне.
Конечно, у нас в муниципалитете было множество
жарких споров. Что важно,

Подготовила Ольга СКРОБИНА

представителям исполнительной власти, мэру, его заместителям, приходилось нам доказывать необходимость и целесообразность принятия того
или иного решения. И если
мы были против, четко излагали свое мнение. Конечно,
по большей части «войны» и
споры проходили на заседаниях постоянных комиссий.
На муниципалитет решение
выносили уже взвешенное,
доработанное. А чего точно
не было, так это дешевого пиара, самораскручивания.

Фото предоставлено муниципалитетом города Ярославля

