
3№ 79 (2039) 11 октября 2017

Муниципалитет 7-го созыва Муниципалитет 7-го созыва 
начал работуначал работу

МУНИЦИПАЛИТЕТ В ЦИФРАХ

В новом составе муниципалитета – 4 политиче-

ские фракции. Самая многочисленная – «Единая 

Россия», в ее составе – 31 депутат. Вторая по чис-

ленности фракция – КПРФ, она состоит из четы-

рех депутатов. Двое народных избранников обра-

зовали фракцию ЛДПР и один – «Справедливую 

Россию». 

Из 38 депутатов 18 работали в предыдущем созыве.

В муниципалитете седьмого созыва 33 мужчины, 

5 женщин.

Самый молодой – Дмитрий Соколов (1989 г.р.)

Самый возрастной – Александр Дегтярев (1947 г.р.)

Двое депутатов будут работать на постоянной 

основе – это Артур Ефремов и Михаил Писарец.

Выслушали 
напутствия 

Первое заседание но-

сило организационный ха-

рактер. Ему предшество-

вала работа инициативной 

группы из одиннадцати де-

путатов, представляющих 

все политические партии, 

прошедшие в муниципа-

литет. По сути, те предло-

жения, которые выработа-

ла инициативная группа, и 

легли в основу повестки.

Но прежде чем перей-

ти к ее утверждению, де-

путатов с началом рабо-

ты поздравил мэр Ярос-

лавля Владимир Слеп-

цов. Он пожелал совмест-

ной созидательной рабо-

ты на благо города и горо-

жан. А также выразил на-

дежду, что депутаты и мэ-

рия будут совместно рабо-

тать над достижением це-

лей и задач, поставленных 

губернатором Дмитрием 

Мироновым. Затем Влади-

мир Слепцов вручил удо-

стоверения всем 38 народ-

ным избранникам.

С напутствиями к но-

вому, седьмому, созыву 

муниципалитета обрати-

лись те, кто долгие годы 

руководил Ярославлем. 

Первым выступил экс-мэр 

Ярославля, а ныне заме-

ститель председателя об-

ластной думы Виктор Во-

лончунас:

– Надеюсь, депутаты 

Ярославской областной 

думы и муниципалитета 

Ярославля будут сотрудни-

чать в решении острых во-

просов на благо города и 

горожан. 

Далее свое напутствен-

ное слово сказал председа-

тель муниципалитета чет-

вертого и пятого созывов 

Владимир Голов:

– Вам предстоят годы 

работы по решению тех 

вопросов, которые перед 

вами ставили горожане во 

время избирательной кам-

пании. Городской бюджет 

на реализацию многих про-

грамм получает средства из 

федеральной и областной 

казны.  Я желаю вам рачи-

тельно и эффективно рас-

порядиться этими деньга-

ми.

Владимир Голов счита-

ет: успех будет только тог-

да, когда мэрия и муни-

ципалитет станут работать 

сообща, а не противосто-

ять друг другу.

Председатель 
и его заместители

Первый вопрос основ-

ной повестки –  избрание 

счетной комиссии. Ника-

ких возражений кандида-

туры не вызвали, и депута-

ты перешли к следующему 

вопросу – избранию пред-

седателя.

Слово взял Владимир 

Слепцов. Он проинфор-

мировал о процедуре из-

брания председателя – она 

проводилась тайным го-

лосованием. И выдвинул 

свою кандидатуру – Арту-

ра Ефремова,  исполняв-

шего обязанности пред-

седателя муниципалите-

та шестого созыва. Других 

кандидатур на пост пред-

седателя не было. 

Артур Ефремов ознако-

мил  коллег по муниципа-

литету с принципами сво-

ей работы на новом посту. 

Этих принципов семь.

Во-первых, взаимодей-

ствие с органами власти 

Ярославля и мэром города 

на равных. Муниципалитет 

и мэрия – это одна коман-

да, которая делает одно об-

щее дело, обеспечивает вы-

сокое качество жизни в го-

роде. Во-вторых, сотруд-

ничество с жителями Ярос-

лавля,  нужно использо-

вать все каналы коммуни-

кации и обратной связи – 

от личных встреч до соцсе-

тей. В-третьих, по мнению 

Ефремова, бюджет города 

должен стать более эффек-

тивным в части расходова-

ния средств. Кроме того, 

необходимо наладить мак-

симально тесное взаимо-

действие с малым и сред-

ним бизнесом, что в ито-

ге обеспечит дополнитель-

ные поступления в казну в 

виде налогов. 

Четвертый принцип – 

сохранение темпов благо-

устройства и развития ин-

фраструктуры города. Бо-

лее пристальное внима-

ние необходимо уделить 

работе управляющих ком-

паний и сфере ЖКХ в це-

лом. Пятый – тщательная  

проработка всех вопро-

сов для принятия взве-

шенного решения на по-

стоянных комиссиях му-

ниципалитета. Шестой – 

межфракционное взаимо-

действие. Да, большин-

ство «Единой России» в 

муниципалитете неоспо-

римо, но и члены других 

фракций должны быть 

уверены, что их предло-

жения будут услышаны 

и рассмотрены. И, нако-

нец, седьмой принцип –  

использование лучших 

практик муниципалите-

тов предыдущих созывов, 

благодаря чему удастся 

обеспечить преемствен-

ность в работе. 

Свой голос за Артура 

Ефремова отдали 34 депу-

тата. Трое воздержались, 

один был против. Таким 

образом, подавляющим 

большинством голосов 

председатель был избран. 

Его назначению депутаты 

аплодировали стоя.

Выборы заместителей 

председателя оказались 

не столь безальтернатив-

ными.

На прошлой неделе, 5 октября, депутаты 

муниципалитета седьмого созыва 

собрались на свое первое заседание. 
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Артур Ефремов на пра-

вах председателя внес две 

кандидатуры, обе пред-

ставляют партию «Единая 

Россия». Это Александр 

Дегтярев и Сергей Кали-

нин. Следом свою кан-

дидатуру внесли предста-

вители КПРФ – они вы-

двинули Наталью Бобря-

кову. Каждому из канди-

датов была предоставле-

на возможность обратить-

ся к коллегам. Александр 

Дегтярев сообщил, что он 

свою задачу видит в по-

вышении качества меди-

цинской помощи, особен-

но первичной. Сергей Ка-

линин рассказал о сво-

их успехах в сфере строи-

тельства. Наталья Бобря-

кова выразила надежду на 

то, что женщины долж-

ны играть более заметную 

роль в работе муниципа-

литета.

Депутатам  предстояло 

выбрать двух из трех кан-

дидатов. Голосование на 

этот раз проходило по рей-

тинговой системе: двое, 

получивших больше голо-

сов, становились замести-

телями. В итоге Александр 

Дегтярев получил 32 голо-

са, Сергей Калинин – 29, 

Наталья Бобрякова – 9. 

Один депутат не голосо-

вал.

Шесть комиссий
В седьмом созыве му-

ниципалитета будут  рабо-

тать шесть постоянных ко-

миссий, а не пять, как это 

было в предыдущем созы-

ве. К имевшимся ранее до-

бавилась постоянная ко-

миссия по вопросам жи-

лищно-коммунального 

хозяйства и благоустрой-

ства. Депутаты заранее за-

писались в те комиссии, 

где им хотелось бы рабо-

тать. А на самом заседании 

муниципалитета  только 

выбирали председателей и 

их заместителей. 

В комиссию по финан-
сам, бюджету и налого-
вой политике вошли 12 де-

путатов. На пост предсе-

дателя они избрали Сер-
гея Смоленского, возглав-

лявшего комиссию в двух 

предыдущих созывах. Его 

заместителями стали Ан-

дрей Лихачев («Единая 

Россия») и Михаил Шаба-

нов (самовыдвиженец).

Комиссия по социаль-
ной политике сформиро-

валась из 11 депутатов. Ее 

председателем стал впер-

вые прошедший в муни-

ципалитет Алексей Та-
ганов («Единая Россия»). 

Его заместителями избра-

ли Илью Горохова («Еди-

ная Россия») и Елену Гор-

бунову (КПРФ).

Новая комиссия по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству и благоустрой-
ству стала самой много-

численной: в ней 14 депу-

татов. Возглавил комис-

сию Вадим Канашкин, 

заместителями выбрали 

Илью Советова («Спра-

ведливая Россия») и Дми-

трия Волончунаса («Еди-

ная Россия»).

Комиссию по эконо-
мике и развитию города 
сформировали 10 депута-

тов. Руководство прежнее: 

возглавил комиссию Кон-
стантин Шлапак, его за-

местителями стали Миша 

Халтян и Роман Галага-

ев. Все трое представляют 

«Единую Россию».

Комиссию по вопро-
сам управления и распо-
ряжения муниципальной 
собственностью возглавил 

Игорь Бортников («Еди-

ная Россия»). Его замести-

телями стали Евгений Ба-

ранов («Единая Россия») и 

Павел Зиборов (ЛДПР).

Продлил полномочия 

председателя комиссии по 
законности, вопросам го-
родского самоуправления 
и правопорядка Олег Не-
нилин. Его заместителями 

избрали Михаила Писарца 

и Алексея Чернобровкина. 

Все представляют «Еди-

ную Россию».

Ольга СКРОБИНА

Владимир Слепцов и Артур Ефремов.

На переднем плане: Илья Горохов 
и Александр Дягтярев.

Нового председателя приветствовали стоя.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО


