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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

СОБЫТИЕ

В этом году муниципалитет Ярославля отмечает свое 25-летие. 
Праздничный вечер прошел 5 ноября во Дворце культуры 
имени Добрынина. Почетными гостями праздника 
стали депутаты всех семи созывов 

Сто премий для лучших старостСто премий для лучших старост
Очередное заседание муниципалитета Ярославля состоялось 30 октября. 
В повестке дня значилось одиннадцать вопросов

О дним из вопросов 

стало внесение из-

менений в Прави-

ла землепользования и за-

стройки города Ярославля. 

О них доложил главный 

архитектор Ярославля Ар-

тем Цымбалов.

Внести изменения в 

ПЗЗ предписывает фе-

деральный закон в ча-

сти приведения установ-

ленных регламентом ви-

дов разрешенного исполь-

зования земельных участ-

ков в соответствие с клас-

сификатором, предусмо-

тренным приказом Мин-

экономразвития.

За сухой формулиров-

кой нормативно-право-

вого акта скрываются из-

менения правил земле-

пользования, касающие-

ся значимых для города 

мест. Это территория во-

круг Успенского собора, 

площадь Волкова со Зна-

менской башней и другие. 

Они должны сформиро-

вать новую территориаль-

ную зону центра Ярослав-

ля, в которую включаются 

как зона ЮНЕСКО, так и 

буферная зона. Здесь мо-

гут быть разрешены толь-

ко такие виды жилищного 

строительства, как мало-

этажное.

Согласно процедуре 

обсуждению изменений в 

правила землепользования 

предшествовали публич-

ные слушания, и на них 

горожане предлагали свои 

дополнения в ПЗЗ. Их 30 

октября также включили в 

итоговый документ. Пред-

ложения касались таких 

участков города, как ми-

крорайон «Яблоневый по-

сад», территории хлебоза-

вода в районе улицы Ко-

лышкина, одного из ми-

крорайонов на Резинотех-

нике.

Все предлагаемые из-

менения в ПЗЗ возраже-

ний со стороны депутатов 

не вызвали. Зато посту-

пили дополнения, касаю-

щиеся санитарно-защит-

ной зоны жилой застрой-

ки на улице Колышкина, 

изменения площади тер-

ритории, прилегающей к 

МУ СШОР № 20, а так-

же правомерности разме-

щения на особо охраняе-

мой природной террито-

рии в пойме реки Кото-

росли аттракциона «Ко-

лесо обозрения «Золотое 

кольцо».

Еще одним значимым 

вопросом на муниципа-

литете стали изменения в 

Положение о порядке ор-

ганизации и осуществле-

ния общественного само-

управления в городе Ярос-

лавле. Они предусматри-

вают совершенно новый 

подход к поощрению ак-

тивистов местного само-

управления.

Заместитель мэра Вя-

чеслав Гаврилов сообщил, 

что будет проводиться 

конкурс «Лидер тер-

риториального об-

щественного само-

управления». Для победи-

телей предусматривает-

ся сто премий разных ка-

тегорий. Победителей по 

восьми критериям будет 

определять конкурсная 

комиссия. Первый кон-

курс пройдет уже по ито-

гам 2019 года.

Депутаты предложили, 

чтобы в конкурсную ко-

миссию вошли председа-

тели постоянных комис-

сий муниципалитета.

Ольга СКРОБИНА 

ле есть залог стабильного 

развития города. 

Депутатов поздравил 

мэр Ярославля Владимир 

Волков:

– Без той работы, ко-

торая была проделана за 

25 лет, и той, которая де-

лается депутатами муни-

ципалитета сейчас, невоз-

можно двигаться вперед. 

За эти годы была созда-

на нормативно-правовая 

база, по которой мы рабо-

таем и сейчас. В нее вно-

сятся изменения, мы об-

суждаем их, спорим, дис-

кутируем, но всегда слы-

шим друг друга.

От компетент-

ности и профес-

сионализма ис-

полнительной и 

представительной 

власти, их ини-

циативности и са-

моотдачи, личной 

ответственности 

перед горожана-

ми во многом за-

висят качество 

жизни и благо-

получие ярослав-

цев. Сейчас депу-

татский корпус муници-

палитета – это команда, 

успешно решающая са-

мые важные задачи в раз-

витии города.

–  Все решения, кото-

рые принимал муниципа-

литет, в дальнейшем ре-

ализовывались, начиная 

от Устава города, который 

принимали коллеги перво-

го созыва в 1994 году, бюд-

жета города, принятия ре-

шений по финансирова-

нию объектов тысячелетия, 

– подчеркнул председатель 

муниципалитета Ярославля 

Артур Ефремов. – Сегодня 

Ярославль принимает уча-

стие в национальных про-

ектах Президента Россий-

ской Федерации. Строятся 

детские сады и школы, раз-

вивается инфраструктура 

города. 

За 25 лет депутата-

ми муниципалитета ста-

ли 146 человек. Впервые 

выборы прошли 27 фев-

раля 1994 года. В то слож-

ное для всей страны время 

основной задачей для му-

ниципалитета стало сти-

мулирование работы про-

мышленных и строитель-

ных предприятий города, 

развитие малого и сред-

Г отовиться к юбилей-

ной дате муниципа-

литет Ярославля начал 

заранее. Помимо текущей 

работы, заседаний посто-

янных комиссий и рабо-

чих совещаний, выездов 

на места и работы в окру-

гах депутаты организова-

ли и провели множество 

мероприятий, привлекая к 

ним своих коллег по пре-

дыдущим созывам, пред-

ставителей исполнитель-

ной власти и обществен-

ных организаций. В зда-

нии муниципалитета и на 

улице Революционной ра-

ботают выставки, расска-

зывающие об истории му-

ниципалитета. Проводи-

лись встречи и «круглые 

столы» с ярославскими 

общественниками, твор-

ческие и познавательные 

конкурсы, викторины для 

молодежи, уроки город-

ского самоуправления в 

школах. Были организо-

ваны выезды в города Зо-

лотого кольца России для 

обмена опытом с коллега-

ми из представительных 

органов Иванова, Костро-

мы, Владимира и Суздаля. 

Народные избранники ак-

тивно участвовали в бла-

гоустройстве города, про-

водили субботники и вы-

саживали деревья. А 5 но-

ября были подведены ито-

ги четвертьвековой рабо-

ты муниципалитета.

Семь созы-

вов, семь слав-

ных вех в ра-

боте муници-

палитета Ярос-

лавля. Семь 

этапов, прожи-

тых на благо го-

рода и горожан. 

Единство, вза-

имодействие и 

сотрудничество 

представитель-

ной и испол-

нительной вла-

сти в Ярослав-

него бизнеса, социаль-

ная поддержка населения. 

Именно депутаты первого 

созыва приняли Устав го-

рода, утвердили положе-

ние о гербе, восстановили 

звание «Почетный граж-

данин города Ярославля». 

Непростое время стави-

ло перед муниципалите-

том и мэрией сложные за-

дачи, которые они решали 

вместе.  

– Я считаю, что сегод-

няшний юбилей – это об-

щий праздник, – сказал 

Артур Ефремов. – Это хо-

рошая возможность вспом-

нить все, что депутаты сде-

лали за четверть века. Нас 

объединяет любовь к го-

роду, мы – одна команда, 

единое целое.

Депутаты муниципа-

литета отметили, что юби-

лей – это не только вре-

мя подводить итоги, но и 

время строить новые пла-

ны. Юбилейная эстафе-

та будет продолжена – в 

2020 году мы отпразднуем 

75-летие Великой Побе-

ды и 1010-летие Ярослав-

ля, а также 235-летие Ярос-

лавской городской думы, 

преемником которой в 

1994 году и стал муниципа-

литет. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора


