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Год ключевых
По сложившейся традиции в последнем номере года мы
подводим итоги политические и экономические: 2016 год
оказался весьма насыщенным для Ярославля и области.

Президент Владимир Путин на ЯМЗ.
12 ноября.

Президент
в Ярославле
В
2016-м президент
приезжал к нам дважды,
весной и осенью, на заседания Государственного
Совета.
Первый из «ярославских» Госсоветов прошел
14 марта и был посвящен
проблемам безопасности
на дорогах. Второе заседание Госсовета в Ярославле
состоялось в ноябре, оно
было посвящено повышению инвестиционной привлекательности субъектов
РФ.
– Создание комфортных условий для бизнеса – одно из ключевых условий обеспечения устойчивого роста, стабильного
развития экономики и социальной сферы, – отметил в своей речи Владимир
Путин.
Именно тогда на ярославской площадке были
представлены двенадцать
целевых моделей, внедрение которых должно обеспечить регионам более
высокую
привлекательность для инвесторов.

вил полпред Президента в
ЦФО Александр Беглов.
– Основной задачей на
посту исполняющего обязанности губернатора я
вижу не только сохранение того положительного, что сделали Сергей Ястребов и его команда, но и
преумножение достигнутого, – сказал, приступая
к новым обязанностям,
Дмитрий Миронов.
Преумножать достигнутое Дмитрий Миронов стал со своей командой, в ее состав вошли
преимущественно новые
для Ярославской области
лица.

Глава региона Дмитрий Миронов и полномочный представитель Президента
в ЦФО Александр Беглов.

городов Сергиев Посад и
Химки.
Как и Дмитрий Миронов, Владимир Слепцов
обновил команду мэрии,
из «старожилов» остались
курирующий сферу строительства и назначенный
на должность заместителя
мэра в середине июля 2016
года Сергей Калинин, сменивший функционал, но
сохранивший должность

лавцев в Госдуме – старожил парламента Валентина Терешкова и новый наш
депутат Илья Осипов.
Победили и одномандатники с ярославской
пропиской. Это новичок в
Госдуме выдвиженец «Единой России» Александр
Грибов и депутат нескольких созывов, представитель
«Справедливой
России»
Анатолий Грешневиков.

Благоустройство

Ярославцы на избирательном участке.

Новый глава
региона

Владимир Слепцов
возглавил мэрию

Назначение Дмитрия
Миронова временно исполняющим обязанности
губернатора Ярославской
области в конце июля 2016
года стало достаточно неожиданным как для местной политической элиты,
так и для рядовых жителей
области. Хотя слухи об отставке губернатора Сергея
Ястребова пошли практически сразу после его
утверждения в должности
в мае 2012 года.
28 июля 2016-го был
подписан указ о назначении Дмитрия Миронова врио губернатора, а 29
июля его уже в новом качестве правительству Ярославской области предста-

А в сентябре состоялось еще одно ключевое
назначение, на этот раз
на городском уровне. Исполняющий обязанности
мэра Ярославля Алексей
Малютин ушел в отставку, исполняющим полномочия мэра Ярославля
муниципалитет утвердил
Владимира Слепцова, хорошо знакомого ярославцам. Уроженец Ярославля, он возглавлял администрацию Ленинского района, работал заместителем и первым заместителем мэра Виктора Волончунаса. В последние несколько лет занимал руководящие посты в администрациях подмосковных

заместителя мэра Вячеслав Гаврилов.
Как отметил Владимир Витальевич еще при
утверждении его в новой
должности, власть должна
быть открытой, прозрачной и доступной.

Ярославцы
заметили, что с приходом новой
команды мэрии город на
самом деле стали убирать
значительно чище. Даже
аномальные
снегопады,
которыми щедро одаривали ноябрь и декабрь, не заставили дорожников капитулировать: основные магистрали расчищали быстро. Чище по сравнению
с предыдущими годами
стали тротуары, пешеходные переходы, остановки
общественного транспорта. Усилили контроль над

очисткой от снега и наледи дворов.

Ремонт дорог
и дворов
В 2016 году благодаря реализации программы «Обустроим область к
юбилею» активно ремонтировали дворы, внутридворовые проезды и городские дороги. Одной из
наиболее крупных магистралей, которую начали
капитально
ремонтировать в 2016 году, стал проспект Ленина. Здесь полностью привели в порядок
четную сторону проспекта
и частично нечетную. Согласно муниципальному
контракту работы будут завершены в 2017 году. Кроме того, были отремонтированы улицы Дачная,
Стачек, 50 лет ВЛКСМ,
Урицкого. Приведены в
порядок несколько дорог
частного сектора.
Более 20 дворов Ярославля отремонтированы
комплексно.

НТО и наружная
реклама
Порядок стали наводить и в зоне ЮНЕСКО
Ярославля, там демонтировали незаконные рекламные
конструкции,
ларьки. Во всем городе начали устанавливать единообразные контейнерные
площадки для сбора твердых бытовых отходов.
Проекты новых торговых павильонов представлены Институтом развития
стратегических инициатив
и проектной организацией «Концептор». Проект
ИРСИ выполнен в классическом стиле и более подходит для зоны ЮНЕСКО.
Проект ООО «Концептор»
сделан в стиле арт-деко,
павильоны уместны в зоне
современной застройки.
Градостроительный
совет одобрил оба проекта.
Цена равнозначна – 23 тысячи рублей за квадратный
метр без учета подключения к инженерным сетям.
Новые павильоны должны быть установлены к
1 июня 2017 года.
Если поначалу действия новой команды вызывали некоторое недоверие со стороны горожан,
то оно полностью улетучилось при виде предновогоднего преображения
Ярославля. На улицах и
площадях города появляются яркие инсталляции,
создающие праздничное
настроение у прохожих.
Такого украшения в Ярославле раньше не было никогда.

Расселение
аварийного жилья
Более 320 ярославцев за
первые три квартала 2016
года переехали из аварий-

Голосовали за своих
18 сентября состоялись
выборы депутатов в Государственную думу РФ
седьмого созыва. Впервые
за много лет выборы проходили по смешанной системе: половину состава
определяли по партийным
спискам, половину – по
одномандатным округам.
Результаты голосования по партийным спискам оказались в тренде общероссийских: двое представляют интересы ярос-

Исполняющий полномочия мэра Ярославля Владимир Слепцов (в центре)
проверяет готовность детского сада на ул. Папанина. 8 октября.

