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Чествовали юбиляра
Заседание началось с чество-

вания председателя муниципа-

литета четвертого и пятого созы-

вов, а ныне председателя прав-

ления Фонда содействия разви-

тию Ярославля и Ярославской 

области, почетного гражданина 

Ярославля Владимира Голова – 

ему исполнилось 80 лет.

– Фильм «Афоня» снимал-

ся как раз тогда, когда вы Дзер-

жинский район возглавляли? – 

поинтересовался мэр Владимир 

Слепцов у юбиляра. 

Голов кивнул, конечно, он 

помнит, как съемочная груп-

па Георгия Данелии превратила 

строящийся тогда Дзержинский 

район в съемочную площадку.

– Вы уже вошли в историю 

города, стали живой легендой 

Ярославля. С вашим именем 

связано строительство Дзер-

жинского района, многих зна-

чимых объектов города – таких 

как КСК «Арена-2000», Юби-

лейный мост, транспортные раз-

вязки. Мы учимся у вас, перени-

маем ваш опыт, и для нас боль-

шая честь, что вы продолжаете 

работать на благо ярославцев, – 

сказал Владимир Слепцов.

О работе с Владимиром Го-

ловым рассказал бывший мэр 

Ярославля, а сейчас замести-

тель председателя Ярославской 

областной думы Виктор Волон-

От юбилея до бюджетаОт юбилея до бюджета

чунас. Именно он пригласил в 

1990 году возглавлявшего тогда 

Дзержинский район Владими-

ра Голова в свою команду в мэ-

рию. Экс-градоначальник вспо-

минал, что тогда, в 90-е годы, 

было намного сложнее, чем сей-

час. И одно из главных достиже-

ний тех лет заключалось в том, 

что Ярославлю удалось избе-

жать веерных отключений элек-

тричества. Произошло это бла-

годаря тому, что Владимир Го-

лов и Виктор Волончунас зару-

чились подписью Анатолия Чу-

байса на документе, гарантиру-

ющем, что Ярославль не подвер-

гнется  отключениям электро-

энергии, которые тогда проис-

ходили по всей стране.

Остановки – 
к 1 декабря

Прежде чем обсуждать по-

вестку заседания, депутаты 

попросили прокомментиро-

вать ситуацию с оборудовани-

ем остановок общественного 

транспорта навесами от дождя и 

снега. Погода сейчас не скупит-

ся на осадки. И ярославцы, вы-

Изменения приняты
Одним из самых значимых в 

повестке муниципалитета стал 

блок вопросов, касающихся из-

менений в Адресную инвести-

ционную программу 2017 – 2019 

годов и в бюджет на 2017 год.

Сначала первый замести-

тель мэра Сергей Тарасов озву-

чил вопрос, касающийся изме-

нений в АИП. Он сообщил, что  

предлагается увеличить финан-

сирование программы 2017 года 

на 13,8 миллиона рублей за счет 

средств городского бюджета. В 

то же время  финансирование  

из областной казны уменьшит-

ся на 17,5 миллиона. На 2018 год 

предлагается увеличить финан-

сирование программы из обоих 

источников: на 18,7 миллиона 

из городского бюджета, на 43,8 

– из областного.

Адресная инвестиционная 

программа предусматривает, 

что увеличится финансирова-

ние работ по реконструкции мо-

ста через Которосль: на 50 мил-

лионов в 2017 году и на 7,8 мил-

лиона – в 2018-м. Также из об-

ластного и городского бюдже-

нужденные мокнуть и мерзнуть 

в ожидании автобусов, троллей-

бусов и маршруток, обратились 

за помощью к депутатам. 

Владимир Слепцов сооб-

щил, что монтаж остановочных 

комплексов закончится до 1 де-

кабря. Сейчас в городе заверша-

ется процесс установки НТО, 

в том числе и на остановочных 

комплексах. На 112 объектах  

предприниматели ведут работу 

по  монтажу. Ускорить процесс 

в силу  технологических причин 

невозможно.

Еще 70 остановок будут без 

НТО. На 40 из них уже был про-

веден аукцион. Компании, выи-

гравшие конкурс и получившие 

право размещать на остановоч-

ных комплексах с навесами ре-

кламу, ведут работы по монтажу 

остановок. Оставшиеся 30 мест 

будут также оборудованы наве-

сами до 1 декабря, но за город-

ские средства.

Владимир Слепцов призвал 

ярославцев отнестись с понима-

нием к тому, что процесс обо-

рудования остановок продлит-

ся еще месяц, – это объектив-

ная необходимость.

тов предлагается перенести 43,8 

миллиона и 10,9 миллиона ру-

блей соответственно, предусмо-

тренных на финансирование ра-

бот по возведению пристрой-

ки к школе № 43 в 2017 году, на 

2018 год. Еще одно значимое из-

менение в АИП – выделение 

800 тысяч рублей на проведение 

повторной госэкспертизы про-

ектной документации на рекон-

струкцию тренировочных пло-

щадок стадионов «Шинник» и 

«Славнефть».

Изменения в АИП  вопросов 

у депутатов не вызвали и были 

приняты подавляющим боль-

шинством.

Вторым вопросом депута-

там предлагалось принять из-

менения в бюджет, которые бы 

и обеспечили финансирование 

Адресной инвестиционной про-

граммы. Об изменениях доло-

жил заместитель мэра – дирек-

тор департамента финансов мэ-

рии Андрей Данц.

Он сообщил, что расход-

ную и доходную части бюджетов 

предлагается увеличить на 662,7 

миллиона рублей. Распределе-

ние в расходной части предпо-

лагается следующее: 161,4 мил-

лиона – на погашение просро-

ченной кредиторской задол-

женности, 123,5 миллиона – на 

оплату исполнительных доку-

ментов, 5,2 миллиона – на со-

держание муниципальных объ-

ектов недвижимости, 4,8 мил-

лиона – на установку площадок 

для воркаутов и т.д.

Один из значимых источни-

ков увеличения доходной части 

– на 100 миллионов рублей– по-

ступления от налога на доходы 

физических лиц. 

– За счет чего увеличится 

НДФЛ? – поинтересовались де-

путаты.

Андрей Данц их проинфор-

мировал, что в Ярославле за-

фиксировано небольшое сокра-

щение рабочих мест, но средняя 

заработная плата повысилась. И 

ее рост  перекрыл недополуче-

ние налогов из-за сокращений. 

Также существенной статьей 

пополнения городской казны 

(25,6 миллиона рублей) стано-

вятся поступления от штрафов 

и санкций за нарушения в сфере 

ЖКХ, дорожного движения, му-

ниципальных контрактов.

После нескольких уточняю-

щих вопросов депутаты приня-

ли и изменения в бюджет со все-

ми поправками.

Ольга СКРОБИНА
Фото Дмитрия САВИНА

1 ноября состоялось 
второе  заседание 
муниципалитета 
Ярославля 7-го созыва. 

Депутаты поздравляют Владимира Голова. Цветы юбиляру от мэра города Владимира Слепцова.

Андрей Данц. Алексей Таганов и Артур Ефремов.

Александр Дьячков, Александр Федоров и Виктор Волончунас.
Депутаты приняли изменения в Адресную 
инвестиционную программу.


