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Актуальные
вопросы
На минувшей неделе в муниципалитете Ярославля прошли заседания
пяти постоянных комиссий, на которых рассматривались актуальные
вопросы жизни Ярославля. Большинство вопросов вынесено
на заседание муниципалитета, оно состоится сегодня, 20 февраля

Помощь молодым
семьям
На заседании постоянной
комиссии по социальной политике народные избранники заслушали и обсудили информацию мэрии города о результатах реализации муниципальных
программ отрасли «Молодежная
политика». Докладчиком выступил начальник управления по
молодежной политике мэрии города Захар Кармалита. В целях
помощи молодым семьям в приобретении или строительстве
жилья в 2018 году из городского, регионального и федерального бюджетов осуществлялись социальные выплаты, размер которых варьировался в зависимости от количества человек в семье: для двоих человек выплата
составила 545,7 тысячи рублей,
а семья из пяти человек получила уже 1,169 миллиона рублей. В
2018 году право на выплату получила 131 семья, включая 61 многодетную. За все же время работы программы, а она действует с
2014 года, выплаты получила 801
семья.
Несмотря на то что сложная
бюджетная ситуация в этом году
не позволяет реализовать программу в тех объемах, как хотелось бы, работа будет продолжена. Из городской казны уже
выделены средства в размере 25
миллионов рублей, ожидаются
поступления и из вышестоящих
бюджетов.

О трудоустройстве
несовершеннолетних
По-прежнему
актуальным
остается и вопрос трудоустройства подростков. Вернее, со временем он становится все более острым. Как рассказал Захар
Кармалита, подростки, члены
«ЯрОтряда», которые в минувшем году нашли работу при помощи отдела по трудоустройству
молодежи мэрии Ярославля,
смогли получить трудовой опыт,
а также реальную возможность
материально поддержать свои
семьи. Это особенно ценно потому, что из 599 членов «ЯрОтряда» 270 подростков – те, кто
находится в трудной жизненной
ситуации, то есть из неблагополучных и малоимущих семей.
Получил пользу и город — ребята трудились на благоустройстве
парков и зеленых зон.
Вопрос в том, получится ли в
этом году повторить успешный

опыт. Ведь в 2018 году на организацию временной занятости
несовершеннолетних было направлено 16,6 миллиона рублей,
в том числе 11,6 миллиона из городского бюджета. В этом году
достаточных средств в бюджете на решение проблем занятости подростков нет, а готовность
создать рабочие места для несовершеннолетних выразили пока
всего 18 предприятий и организаций города, которые готовы
трудоустроить в общей сложности 120 подростков.

НТО станет больше
В ходе работы комиссии по
экономике и развитию города депутаты рассмотрели проект
решения о внесении изменений
в Правила землепользования и
застройки города, обсудили корректировку Прогнозного плана
(программы) приватизации городского имущества на 2019 –
2021 годы, а также изменения в
Схему размещения НТО.
Депутаты
проанализировали итоги исполнения плана
приватизации муниципального
имущества за 2018 год. В отчетном периоде от продажи объектов недвижимости в городской
бюджет поступило 228,6 миллиона рублей. А также был продан пакет акций АО «ГТВЦ»
стоимостью 178,4 миллиона
рублей.
По вопросу, связанному с
НТО, мэрией Ярославля внесено предложение включить в
Схему дополнительно 9 мест
для размещения нестационарных торговых объектов и увеличить площадь по 30 местам,
уже предусмотренным в Схеме.
Предположительно, это позволит пополнить городской бюджет на 9 миллионов рублей. Члены комиссии поддержали данное предложение. Окончательное решение будет принято на
заседании муниципалитета.

Что мешает убрать снег?
Ход уборки города после
обильных снегопадов рассмотрели депутаты муниципалитета Ярославля на заседании постоянной комиссии по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
Об организации работы рассказал директор ДГХ мэрии Сергей
Тальянов.
– С учетом превышающего норму выпадения осадков,

которые пришлись на наш город, и при имеющемся количестве техники мы делаем максимум возможного из физических
человеческих и производственных ресурсов, – отметил Сергей Тальянов. – У нас в ДГХ круглосуточный режим дежурства,
все курирующие начальники до
часу ночи и с часу ночи до пяти
утра в работе, как и специалисты
САХа.
Однако у депутатов накопилось много вопросов по уборке. В частности, по поводу того,
что снег вывозится в основном
из центра города в ущерб остальным районам. Среди «особо обиженных» также улицы 3-й категории и межквартальные проезды.
Отвечая на вопросы членов
комиссии, Сергей Тальянов пояснил: одна из причин некачественной уборки – недостаточное финансирование. Так, в 2018
году финансирование от региона
на содержание улично-дорожной сети составляло порядка 427
миллионов рублей, еще 160 миллионов выделил городской бюджет. В этом году финансирование существенно меньше.
– То есть сумма на 2018 год
больше, чем выделено на 2019-й.
Тогда было где-то 600 миллионов, сейчас – 470. Разница значительная, – прокомментировал
ситуацию председатель комиссии Вадим Канашкин.
Еще одна причина — недостаток работоспособной техники. На уборке города после
обильных снегопадов задействовано все, включая технику подрядчиков, МЧС, муниципальных и частных предприятий и
организаций, но этого Ярославлю недостаточно.
Однако и это не все.
– Хотел бы обратить внимание, что у нас за последний год
произошли скачки по цене на
топливо. При этом объемы работ увеличились, добавился еще
частный сектор, на 20 процентов
произошло увеличение протяженности убираемого дорожного полотна, – сказал депутатам
директор ДГХ.
Народные избранники высказали предложение обратиться за помощью в правительство
Ярославской области. В ответ
Сергей Тальянов сообщил, что к
концу марта будет завершена работа по анализу экономической
ситуации в плане уборки города
и тогда можно выходить с кон-

кретными предложениями на
региональный уровень.
Директор ДГХ также пригласил народных избранников принять личное участие в уборке города, придя на разводку уборочной техники и дворников, которая проводится ежедневно в 8.30
на Красной площади.

Вернулось в казну
На заседании постоянной комиссии муниципалитета Ярославля по вопросам управления
и распоряжения муниципальной
собственностью депутаты проголосовали за возвращение в казну
города зданий, расположенных
по адресам: ул. Республиканская, д. 49 и 49б. Как сообщил
первый заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля Константин Громов, ранее было принято решение о передаче здания
бывшей администрации Кировского района в собственность
региона в обмен на предоставление Ярославлю места под муниципальное кладбище. Однако
в связи с тем, что никаких действий по принятию имущества
города, переданного в собственность Ярославской области, правительство региона не предпринимает, здание вернулось в казну Ярославля и будет включено в
прогнозный план приватизации
на 2019 год.
Что
касается
кладбища,
окончательного решения пока
нет. В настоящий момент в мэрии рассматриваются 4 участка земли за пределами города.
Вскоре решение должно быть
принято.
Депутаты заслушали также
информацию мэрии о результатах проверок муниципальной собственности, переданной в безвозмездное пользование. В 2018 году было проверено 34 объекта в пяти районах города. 21 объект прошел инспекцию без каких-либо претензий,
в 13 выявлены нарушения: 7 неузаконенных перепланировок,
5 фактов отсутствия договоров
на пользование коммунальными услугами и одно нарушение
требований пожарной безопасности. Часть нарушений устранены, по другим объектам планируется расторжение договоров безвозмездного пользования.
– Хочу поблагодарить специалистов комитета по управле-

нию муниципальным имуществом. В 2018 году на протяжении нескольких месяцев была
проведена большая и серьезная работа. С привлечением депутатского корпуса проводились рейды, которые дают свои
результаты, – заметил по этому
поводу председатель комиссии
Игорь Бортников.

Тем, кто умер,
и тем, кто родился
На заседании постоянной
комиссии муниципалитета по
бюджету, финансам и налоговой политике депутаты рассмотрели предложенные мэрией изменения в муниципальные
программы и в бюджет города
Ярославля на 2019 год, проанализировали информацию о просроченной кредиторской задолженности.
Как отметил председатель
комиссии Сергей Смоленский,
самыми важными для жизнедеятельности города можно считать
вопросы о внесении изменений
в бюджет Ярославля и о продолжении работы по подготовке новой кадастровой оценки земельных участков.
Директор департамента финансов мэрии Ярославля Андрей Данц доложил о том, что в
бюджет города из регионального бюджета поступило дополнительно 184 миллиона рублей.
Народные избранники согласились с предложением мэрии направить эти средства на строительство нового муниципального кладбища на ул. Осташинской, на погашение просроченной кредиторской задолженности и подготовку строительства
детских садов и яслей в Ярославле. Часть средств уйдет на исполнение судебных решений, в
частности, по программе расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января
2012 года.
Что касается пересмотра кадастровой стоимости земельных
участков, на сегодняшний день
вся необходимая информация
предоставлена ГБУ Ярославской области «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов».
Сейчас эта информация соотносится с данными Росреестра, и
уже через месяц-полтора будет
составлен перечень земельных
участков, которым нужна новая
кадастровая оценка.
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