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спецпроект

Депутаты поддержали
корректировку бюджета
28 марта состоялось
очередное заседание
муниципалитета.
В тот день в стране
был объявлен
общенациональный
траур по погибшим
в пожаре в
кемеровском торговом
центре, и депутаты
начали свое заседание
с минуты молчания,
а по завершении
возложили цветы
к скульптуре Троицы
у Успенского собора.

Выявляют больше
преступлений
На заседании депутаты рассмотрели более двадцати вопросов. И первый из них – отчет
заместителя начальника полиции УМВД России по
Ярославской области Андрея
Плеханова о результатах деятельности по Ярославлю за
2017 год.
В прошлом году в нашем городе был зафиксирован рост
преступлений по сравнению с
2016-м на 3,9 процента (7994
преступления в 2017-м, 7692 в
2016-м). При этом сократилось
количество тяжких и особо
тяжких преступлений: убийств,
причинение тяжкого вреда здоровью, краж, грабежей, разбойных нападений. Но выросло
количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и оружия. Наибольший рост – в 44,1 процента
– это преступления, связанные
со сбытом наркотиков.
Депутаты
поинтересовались, чем обусловлен такой
рост: это наркодилеры активизировались или их просто стали лучше ловить. Андрей Плеханов сообщил, что повлияла в
первую очередь работа по выявлению данного вида преступлений.

У народных избранников
была масса вопросов к представителю полиции. Они касались и контроля над оборотом
наркотиков, оружия, соблюдения правил дорожного движения, управления автомобилем в
состоянии алкогольного опьянения, обеспечения пожарной
безопасности. Споры грозили
разгореться, но пыл народных
избранников поубавил председатель муниципалитета Артур
Ефремов, предложив депутатам войти в профильные городские комиссии. Некоторые сообщили, что подумают над таким предложением.

На мост деньги есть
Далее депутаты перешли к
рассмотрению блока экономических вопросов. Об изменениях в Адресную инвестиционную программу рассказал заместитель мэра Ярославля по вопросам социально-экономического развития города Алексей
Торопов.
– Объем финансирования
объектов Адресной инвестиционной программы Ярославля на 2018 год по средствам городского бюджета увеличится
на 94,5 миллиона рублей и составит 212,6 миллиона, – сообщил чиновник. – За счет
средств вышестоящих бюдже-

тов финансирование увеличится
на 243,3 миллиона рублей и составит более 606 миллионов.
По разделу «Дорожное хозяйство» финансирование будет
увеличено на 144 миллиона рублей. Средства направят на софинансирование работ по ремонту моста через Которосль,
а также на проверку и доработку проектно-сметной документации по реконструкции улицы
Панина между улицей Строителей и Тутаевским шоссе.
Кроме того, изменениями в Адресную инвестиционную программу предполагается увеличить на 4,3 миллиона
рублей расходы на переселение
граждан из аварийного жилья.
73,8 миллиона будет выделено
на благоустройство территории
вокруг новых детских садов на
улицах Академика Колмогорова
и Чернопрудной. Почти 96 миллионов будет направлено на реконструкцию стадионов «Шинник» и «Славнефть». Планируются и другие расходы.
Изменения в АИП вопросов у депутатов не вызвали: все
новые параметры программы
тщательно были рассмотрены
на постоянных комиссиях.

Заработать на РиОГСе
Как обычно, за принятием
изменений в Адресную инвести-

ционную программу следует вопрос, касающийся корректировки бюджета.
– Основными причинами внесения изменений в бюджет Ярославля являются решение отдельных неотложных вопросов финансирования отраслей городского хозяйства, погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2018 года, уточнение доходов
и расходов бюджета в части безвозмездных поступлений, – сообщил заместитель мэра – директор департамента финансов
Андрей Данц.
Доходная часть главного финансового документа вырастет
на 1,1 миллиарда, расходная –
на 1,4. Разница будет покрыта за
счет бюджетного кредита и продажи акций.
Изменения в расходную
часть бюджета-2018 предполагают выделение средств на содержание
улично-дорожной
сети города с апреля по декабрь
текущего года, разработку проектно-сметной документации
на ремонт дорог в 2019 году,
субсидию МКП «РиОГС» и ряд
других направлений.
Наличие такой строки, как
«субсидия МКП «РиОГС», вызвала вопросы у депутатов. В
свое время, когда «Водоканал»
передавали из муниципальной
в областную собственность,
шла речь о том, что следом передадут и предприятие, занимающееся ремонтом и обслуживанием гидросистем. А теперь ему
субсидию выделять?
Депутатов успокоил заместитель мэра – директор ДГХ Михаил Кузнецов. Он сообщил, что
у города большие планы на развитие предприятия. В этом году
пройдет инвентаризация всех сетей, в следующем будет сформирован тариф на услуги РиОГСа,
после чего в соответствии с ним
с компаний начнут взимать плату. И уже в перспективе ближайших двух-трех лет предприятие
выйдет на самоокупаемость.
– А если РиОГС уйдет в область, нам ежегодно придется
предусматривать в бюджете сумму на оплату его услуг нашим,
муниципальным, предприятиям, – привел аргумент Михаил
Кузнецов.
Довод оказался убедительным.
Ольга СКРОБИНА
Фото Александра ПОГОРЕЛОВА

Уроки
самоуправления
В преддверии Дня местного самоуправления, который
в России отмечают 21 апреля, муниципалитет города
Ярославля с 10 по 24 апреля
проведет встречи с учениками старших классов ярославских школ. Депутаты назвали
их открытыми уроками самоуправления.
День местного самоуправления призван напомнить о
давних традициях городского самоуправления, которые
были заложены еще Екатериной II в XVIII веке. Молодые
ярославцы узнают об истории Ярославской городской
думы, о деятельности городских гласных, чьими преемниками являются депутаты муниципалитета. Народные избранники познакомят
школьных активистов с работой городского парламента и деятельностью депутатов
в округах, ответят на вопросы
школьников.
Старшеклассники узнают, как принять участие в
управлении городом и проявить себя в самых разных
общественных и профессиональных сферах жизни города.
Представители управления по молодежной политике
мэрии расскажут о направлениях деятельности молодежных центров и объединений
города – это профориентационная работа и возможность
трудоустройства, добровольческое и волонтерское движение, лагеря актива, творческие конкурсы, спортивные
состязания и другие интересные дела, которые ждут молодых в Ярославле.
График проведения встреч:
10 апреля – ДК «Нефтяник»
11 апреля – школа № 2
12 апреля – ДК «Магистраль»
17 апреля – администрация
Дзержинского района
18 апреля – КСК « Вознесенский»
19 апреля – школа № 27
24 апреля – ДК им. Добрынина.
Свои вопросы школьники могут направлять на почту
муниципалитета: mgy@cityyar.ru

