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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Каким  будет  городской бюджет?  Какие дворы  в первую 
очередь будут ремонтировать по проекту «Решаем вместе»? 
Какова роль  муниципалитета  Ярославля в принятии 
решений по этим и другим  вопросам? Наш собеседник – 
председатель муниципалитета Артур Ефремов. 

Артур ЕФРЕМОВ: Артур ЕФРЕМОВ: 
Критикуешь – помогай, Критикуешь – помогай, 
помогаешь – возглавляй!помогаешь – возглавляй!

– Артур Евгеньевич,  10 сен-
тября 2017 года состав муници-
палитета седьмого созыва при-
ступил к работе. За это время 
депутаты наладили взаимодей-
ствие с избирателями в округах, 
вникли в тонкости муниципаль-
ного управления и нормотвор-
ческой деятельности.  Какие 
важные вопросы стоят перед 
муниципалитетом в наступив-
шем сезоне?

– Наиважнейший – бюджет 

2019 года. Он должен быть безде-

фицитным. Откровенно говоря, 

бездефицитный бюджет прини-

мался ежегодно. Но… его безде-

фицитность опиралась на дохо-

ды, которые планировалось со-

брать. А по факту был недобор. 

Приведу в пример  раздутые на 

сотни миллионов рублей  планы 

приватизации муниципально-

го имущества 2011– 2012 годов. 

Имущества на  запланирован-

ные суммы продать не удалось. 

А ведь под эти доходы в бюджете 

были запланированы расходы. В 

итоге  приходилось брать креди-

ты, а значит,  наращивать муни-

ципальный долг.

 Сейчас кредитный порт-

фель города в рамках бюджетно-

го законодательства исчерпан, и 

пришло  четкое понимание, что 

планируемые доходы бюджета 

должны собираться реально, так 

же реально должны оптимизи-

роваться расходы.  

– Как депутаты намерены 
справиться с ситуацией?

– Будет много точечных ре-

шений по наполнению бюджета. 

Здесь необходимо полное вклю-

чение депутатов в проблему. Для 

этого 19 сентября на  заседании 

муниципалитета  мы будем вно-

сить изменения в бюджетный 

процесс. В частности, перенесем 

депутатские слушания по муни-

ципальным программам с 25 сен-

тября на 31 октября.

– Зачем?
– Муниципальные програм-

мы – это 95 процентов расходов 

бюджета, а депутатские слуша-

ния – финиш, где мы рекомен-

дуем мэрии откорректировать 

расходы. В этом году муници-

пальные программы рассматри-

вались весь август. Но депутаты 

хотят разобраться в них доско-

нально в сентябре-октябре.

– В ноябре исполняется 
233 года Ярославской городской 
думе. Как будет отмечено это 
событие?

– Ежегодно мы проводим 

торжественные заседания, по-

свящая их  очередной годовщи-

не  городской думы.  Например, 

темой прошлогоднего  торже-

ства стало  развитие туризма. В 

этом году берется  тема взаимо-

действия власти и общества. Ос-

новной посыл – развитие актив-

ной позиции горожанина.

– Что депутаты понимают 
под этой активной позицией?

– Активный горожанин вовле-

кается в жизнь города. «Критику-

ешь – помогай, помогаешь – воз-

главляй!» – вот позиция активно-

го горожанина. В Ярославле соз-

даны все механизмы для прояв-

ления такой  активности. Не хва-

тает лишь объединяющей идеи. 

Нужно состыковать друг с другом  

многочисленные движения го-

родской активности в одно целое. 

Возможно, это будет форум. Сей-

час совместно с мэрией обдумы-

ваем, как это лучше сделать.

– Ремонт дворов по проекту 
«Решаем вместе» будет на кон-
троле муниципалитета?

– Безусловно! Проект про-

должится.  В Ярославле более 4 

тысяч домов. Этим летом  в «Ре-

шаем вместе» вошли пример-

но 200. Надо охватывать больше. 

Для этого  комплексный ремонт 

нужно проводить и в рамках ми-

нимального перечня: асфальти-

ровка – парковка – озеленение. 

Этот вопрос депутаты будут «до-

жимать» до конца.

При выборе дворов приори-

тет будет отдаваться тем, где жи-

тели проявили ту самую актив-

ную позицию горожанина. На-

пример, решили профинансиро-

вать изготовление проекта бла-

гоустройства.

– Городской транспорт 
по-прежнему в сфере депутат-
ских интересов?

– Конечно.  Городскую пас-

сажирскую сеть и финансовые 

показатели муниципальных 

транспортных предприятий мы 

начали оптимизировать еще в 

прошлом сезоне. Будем про-

должать.  Это непростая задача. 

С одной стороны, все понима-

ют, что городскому транспор-

ту, отвечающему за перевозку 

льготных категорий пассажи-

ров, нужно давать приоритет. 

С другой стороны, городской 

транспортный парк изношен, 

требует обновления, а состоя-

ние бюджета не позволяет это-

го сделать. Так что самое важ-

ное  для муниципалитета, для 

мэрии и для всего города, что-

бы в 2019 году  в Ярославле все 

работало, развивалось и двига-

лось вперед. 

ОБСУДИЛИ Депутаты к заседанию Депутаты к заседанию 
муниципалитета готовымуниципалитета готовы
На прошлой неделе состоялись заседания 
четырех постоянных комиссий муниципалитета 
Ярославля. Все рассмотренные на них вопросы 
будут вынесены на заседание муниципалитета, 
которое пройдет сегодня,  19 сентября.

Что со спортивными 
площадками?

Комиссия муниципалитета 

по вопросам городского само-

управления, законности и право-

порядка  внесла корректировки в 

Устав города, связанные с приве-

дением его в соответствие с фе-

деральным законодательством. 

Кроме того, комиссия  за-

слушала отчет контрольно-счет-

ной палаты мэрии об использо-

вании бюджетных средств адми-

нистрацией Красноперекопско-

го и Фрунзенского районов в 

2016 – 2017 годах. И самым акту-

альным здесь стал  вопрос о ка-

честве установленных  в эти годы   

спортивных площадок. Депута-

ты заметили, что через два года 

от них «не осталось ничего», что 

делавший их подрядчик «Строй-

альянс» «не чувствует страха» 

и что это  «тянет на уголовное 

дело». Так как площадки за счет 

бюджета были установлены не 

только в Красноперекопском и 

Фрунзенском районах, а по все-

му Ярославлю, депутаты решили 

данный вопрос вынести за пре-

делы отдельной комиссии. 

Бюджет – дело тонкое 
Итоги исполнения бюджета 

города за I полугодие 2018 года  

комиссии по бюджету, финан-

сам и налоговой политике доло-

жил заместитель мэра – дирек-

тор департамента финансов мэ-

рии Ярославля Андрей Данц. 

Важнейшим итогом полугодия 

стало частичное погашение кре-

диторской задолженности про-

шлых лет в размере 528 миллио-

нов рублей. 

Однако в целом положение 

с бюджетом тяжелое. Объем му-

ниципального долга увеличился 

почти на 500 миллионов рублей. 

Андрей Данц отметил, что имен-

но сейчас город подходит к кри-

В федеральную 
собственность

Передача городского имуще-

ства в федеральную собствен-

ность рассматривалась на засе-

дании комиссии по вопросам 

управления и распоряжения му-

ниципальной собственностью. 

Речь идет о передаче земельно-

го участка на улице Панина под 

МФЦ Дзержинского района и 

объекте культурного наследия 

«Харчевня Ярославской Боль-

шой мануфактуры», в котором 

сейчас квартирует ОМВД России 

по Красноперекопскому району. 

Уточнен Перечень объектов 

муниципальной собственности 

для передачи в безвозмездное 

пользование НКО. Из него  ис-

ключены здания по адресам: ул. 

Трефолева, д. 20 и д. 20в, так как 

они куплены  Казанским жен-

ским монастырем.

Кроме того, заместитель мэра  

по вопросам социально-эконо-

мического развития города Алек-

сей Торопов рассказал о деятель-

ности летних кафе этого сезона. 

В городе действовало 81 кафе на 

2 820 посадочных мест. Они по-

полнили городскую казну на 4,7 

миллиона рублей. 

Подготовила 

Елена СОЛОНДАЕВА

тическому размеру долга, после 

которого наступает банкротство 

и возможно  внешнее управле-

ние. Требуется срочно искать 

дополнительные источники по-

полнения бюджета.

Этот вопрос народные из-

бранники рассмотрят сегодня 

на заседании муниципалитета. 

Пока же были внесены коррек-

тировки бюджета на следующее 

полугодие. По предложению мэ-

рии доходы бюджета  увеличива-

ются на 407 миллионов рублей. 

Они  будут направлены на ча-

стичное погашение просрочен-

ной кредиторской задолжен-

ности, субсидии транспортным 

предприятиям, обеспечение де-

ятельности учреждений соци-

ально-культурной сферы, оплату 

работ по аэрофотосъемке терри-

тории города, переселение граж-

дан из аварийного жилищного 

фонда и снос непригодного для 

проживания жилья, проведение 

аварийных ремонтов в образова-

тельных учреждениях и обеспе-

чение необходимого уровня со-

финансирования к поступлени-

ям из вышестоящих бюджетов.

Вокруг ТКО
Главным вопросом комиссии 

по вопросам ЖКХ и благоустрой-

ства стало обращение с тверды-

ми коммунальными отходами в 

Ярославле. Олег Ненилин  вы-

шел с инициативой установить 

дифференцированный тариф на 

услугу по обращению с ТКО, что-

бы стимулировать раздельный 

сбор мусора жителями. Алексей 

Малютин – проработать вопрос 

о закладке нового полигона для 

размещения ТКО. Евгения Овод 

считает необходимым нормально 

организовать прием и утилиза-

цию батареек, ртутьсодержащих 

приборов и ламп. А Дмитрий Пе-

тровский – использовать систему 

«Безопасный город» для выявле-

ния несанкционированных сва-

лок. Все предложения учтены и 

будут подробнее проработаны на 

заседании специальной рабочей 

группы. 

На заседании комиссии по вопросам управления и 
распоряжения муниципальной собственностью.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СРЕДА


