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14 июня на  заседании 
муниципалитета  мэр 
Ярославля Владимир 
Слепцов отчитался 
о деятельности мэрии 
за 2016 год. Депутаты 
отчет утвердили и 
дали высокую оценку 
работе команды мэра 
по итогам прошлого и 
начала текущего годов.

Депутаты приняли отчет мэраДепутаты приняли отчет мэра

Экономика и бюджет
Владимир Слепцов отме-

тил, что в 2016 году в социаль-

но-экономической ситуации 

в Ярославле сохранились по-

зитивные тенденции, наме-

тившиеся в предыдущие годы. 

Оборот крупных и средних ор-

ганизаций города возрос на 

9 процентов к уровню 2015-го 

и составил 455,5 миллиарда ру-

блей. Индекс промышленного 

производства также возрос, а 

прирост объема инвестиций в 

основной капитал составил 25 

процентов. Средняя заработ-

ная плата в городе также воз-

росла, она составляет 34784 ру-

бля. Безработица в Ярослав-

ле сократилась, и сейчас она 

составляет 0,9 процента. Для 

сравнения: средний уровень 

безработицы в регионе в целом 

1,6 процента.

– Одна из основных про-

блем Ярославля – это дефи-

цит городского бюджета, на 

1 января 2017 года он составил 

5,9 миллиарда рублей. Это мно-

го, только обслуживание ос-

новного долга обходится в 700 

миллионов рублей в год. Что-

бы снизить эти расходы, мэрия 

тесно взаимодействует с прави-

тельством области по вопросам 

предоставления и реструктури-

зации бюджетных кредитов. А 

работая совместно с муници-

палитетом, мы смогли  испол-

нить социальные обязательства 

и обеспечить устойчивое функ-

ционирование отраслей город-

ского хозяйства. Составлен и 

принят социально ориентиро-

ванный бюджет 2017 года, – со-

общил глава города.

Инвестиционная 
деятельность

При муниципальной под-

держке в 2016 году в Ярослав-

ле реализовывалось 8 инвест-

проектов. 7 из них имели льго-

ты по земельному налогу. В ре-

зультате реализации  всех ин-

вестпроектов в 2016 году осво-

ено капитальных вложений на 

сумму 0,7 млрд рублей, допол-

нительные налоговые посту-

пления в городской бюджет со-

ставили 30 миллионов рублей. 

Но, как особо подчеркнул Вла-

димир Слепцов, главный ре-

зультат – это создание 182 но-

вых рабочих мест.

Поддержка инвестицион-

ной деятельности продолжа-

ется и в 2017 году: только с на-

чала этого года в городе от-

крылось более тысячи пред-

приятий малого и средне-

го бизнеса. Это создает усло-

вия для самозанятости горо-

жан, появляются новые рабо-

чие места.

Как подчеркнул Владимир 

Слепцов, с конца прошло-

го года начала формировать-

ся новая система взаимоотно-

шений с бизнесом: возобновил 

работу совет  предпринимате-

лей, воссоздан совет директо-

ров, куда вошли руководите-

ли 60 крупнейших предприя-

тий города.  

Внешний облик города
Говоря о работе, направ-

ленной на улучшение внеш-

него облика города, Владимир 

Слепцов выделил два аспек-

та: наружная реклама и НТО. 

Именно эти две составляю-

щие были и остаются под при-

стальным вниманием и кон-

тролем.

В истекшем году шла боль-

шая работа по демонтажу не-

законных рекламных кон-

струкций – 1300  уже убрали с 

улиц Ярославля. В то же время 

было выдано 300 разрешений 

на установку новых. Введена 

единая концепция рекламных 

конструкций, регламентирую-

щая высоту размещения, габа-

риты и прочие параметры вы-

весок, которые  должны быть 

выполнены в соответствии 

с единым принципом. Рабо-

та по упорядочиванию кон-

струкций продолжается, срок 

ее окончания – до 1 сентября 

этого года.

Что касается НТО, то  рабо-

та по замене нестационарных 

торговых объектов на новые 

должна также завершиться к 

1 сентября. Часть новых НТО  

появится на остановках обще-

ственного транспорта. 

Отдельно мэр остано-

вился на проблеме  замены 

остановок, где НТО по пла-

ну не предусмотрены. На та-

ких остановках планируется 

размещение рекламных кон-

струкций,   собственник кото-

рых возьмет на себя установ-

ку навесов и содержание оста-

новочной территории. Сейчас 

площадки готовят к аукциону: 

демонтируют старые навесы, 

расчищают от мусора. Срок, к 

которому должны появиться 

новые остановочные комплек-

сы, также 1 сентября.

Строительство
В 2016-м в Ярославле объем  

введенного в эксплуатацию 

жилья вырос на 14 процентов 

к уровню 2015 года. Было по-

строено 424 здания, из кото-

рых лишь 72 – нежилые.

В городе активно шла реа-

лизация программы по пере-

селению граждан из аварий-

ного жилья. Расселили более 

1,5 тысячи человек, живущих 

в 583 квартирах в аварийных 

домах. Параллельно прово-

дили снос опустевших домов: 

разрушено 27 домов, площад-

ки расчищены.  

Кроме того, в прошлом 

году начали строго контро-

лировать содержание строй-

площадок, в соответствии с 

требованиями каждая из них 

должна быть огорожена, обо-

рудована мойкой, подъездные 

пути необходимо содержать в 

порядке. Еженедельно комис-

сия мэрии проверяет выпол-

нение данных требований.

Владимир Слепцов отме-

тил, что удалось сдвинуть с 

мертвой точки ситуацию с 

долгостроями. Уже начались 

работы на «Ярсити» на Мо-

сковском проспекте и на пло-

щади Труда. По поручению 

врио губернатора была акти-

визирована работа по обма-

нутым дольщикам. Изначаль-

но в Ярославле было 17 про-

блемных домов, из них четы-

ре уже ввели в эксплуатацию, 

дольщики отпраздновали но-

воселье. 

Дороги
Ремонт дорог –  оно из при-

оритетных направлений работы, 

считает мэр города.  На сегод-

няшний день 60 процентов дорог 

Ярославля не соответствует нор-

мативным требованиям. Постав-

лена задача: через 5 лет 80 про-

центов городских дорог должны 

соответствовать всем критериям 

безопасности и комфорта пере-

движения.

В 2016 году в Ярославле было 

отремонтировано 15 км дорог. В 

плане на 2017-й – 29 дорог об-

щей протяженностью 50 км. Тре-

бования: асфальтовое покрытие 

должно быть марки ЩМА (самое 

прочное из применяемых),  на-

несение пластиковой разметки и 

установка дорожных знаков.

Глава города сообщил депута-

там, что благодаря врио губерна-

тора Дмитрию Миронову регион 

попал в президентский приори-

тетный проект «Безопасные и ка-

чественные дороги» и Ярославль 

на пять лет обеспечен средствами 

из федерального дорожного фон-

да. Три компании – московская, 

угличская, вологодская – выи-

грали аукционы и приступили к 

работам.  

Пассажирские 
перевозки

Наряду с дорогами одна из 

приоритетных задач – повыше-

ние безопасности и удобства пас-

сажирских перево зок. Городские 

власти стремятся повысить эко-

логичность транспорта и поэто-

му будут способствовать разви-

тию электротранспорта в Ярос-

лавле. 

В то же время  развитие по-

лучает и автобусное сообщение. 

Так, в 2016 году открыты новые 

маршруты, благодаря чему ста-

ло удобнее добираться до пар-

ка 1000-летия и КЗЦ «Миллени-

ум». Решена транспортная про-

блема и жителей улицы Про-

мышленной. Работа по запуску 

новых маршрутов будет продол-

жена.

(Окончание на с. 6)
Фото Дмитрия САВИНА

Мэр Ярославля 
Владимир Слепцов.

Депутаты муниципалитетаДмитрий Кузьмин, 
Олег Ненилин и Вера Никольская. 

Председатель Общественной палаты Ярославля 
Александр Федоров и сопредседатель регионального 
штаба ОНФ Анатолий Упадышев.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Александр Федоров, председатель Общественной палаты 

Ярославля:

– Я бы хотел отметить несколько моментов.  Во-первых, у 

мэра есть команда,  которая действительно хочет сделать жизнь 

горожан более комфортной во всех сферах – от ремонта дорог 

до благоустройства. Во-вторых, мэрия работает в тесной связ-

ке с правительством области, что позволяет привлекать допол-

нительные средства – как федеральные, так и областные. А это 

означает, что в городе удастся сделать больше, чем в предыду-

щие годы, и за меньшие средства городского бюджета. Ярос-

лавль активно включился в реализацию федеральных про-

грамм.  В-третьих, деятельность мэрии неразрывно связана с 

привлечением общественности, это и воссозданный совет ди-

ректоров промышленных предприятий, и градостроительный 

совет, и многие другие. Они работают коллективно. А главное 

– команда мэра возвращает людям доверие к власти, к той вла-

сти, которая в состоянии решить их проблемы.


