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В первые выбо-

ры главы Ярослав-

ля прошли по но-

вым правилам: голосова-

ли депутаты муниципали-

тета, получившие от ярос-

лавцев мандат доверия на 

принятие всех важных ре-

шений для города. Канди-

датов для голосования от-

бирала специально соз-

данная конкурсная комис-

сия, в состав которой во-

шли депутаты муниципа-

литета, представители ор-

ганов местного самоуправ-

ления, областной власти, 

общественники. Возглав-

лял комиссию врио губер-

натора Дмитрий Миронов.

  Изначально свои кан-

дидатуры для участия в 

выборах выставили во-

семь претендентов. Двое 

не прошли необходимые 

конкурсные процедуры, 

информация об их имуще-

стве и доходах была при-

знана недостоверной, и их 

сняли с участия в выборах. 

В итоге шесть кандида-

тов на заседании муници-

палитета доказывали свое 

право занять кресло гла-

вы города. Это бывший за-

меститель мэра Ярославля 

Дмитрий Донсков, адвокат 

Игорь Климов, индивиду-

альный предприниматель 

Елена Лешукова, главный 

редактор газеты «Вечер-

ний Ярославль» Александр 

Симон, бывший муници-

пальный служащий Сер-

гей Скорюков, исполня-

ющий полномочия мэра 

Владимир Слепцов.

О значимости собы-

тия  говорит  участие в за-

седании муниципалитета   

врио губернатора Дмитрия 

Миронова, депутата Госу-

дарственной думы РФ Ва-

лентины Терешковой, се-

натора Анатолия Лисицы-

на, депутатов  Ярослав-

ской областной думы.

– Сегодня важный 

день, мы выбираем главу 

Ярославля, человека, ко-

торому в течение пяти лет 

предстоит руководить го-

родским хозяйством, от-

вечать за благополучие го-

рожан, – открыл заседа-

ние муниципалитета Дми-

трий Миронов. – Депута-

ты, от вашего выбора зави-

сит, насколько эта работа 

будет успешна.

Глава региона напом-

нил, что в Ярославле в этом 

году предстоят большие ра-

боты: только  на  рекон-

струкцию зоны ЮНЕСКО, 

в рамках которой заплани-

рован ремонт тринадца-

ти улиц, четырех парковых 

зон, фасадов зданий, будет 

направлено 600 миллионов 

рублей. Кроме того, поч-

ти миллиард рублей город 

получит на ремонт дорог. 

В сфере здравоохранения 

в Ярославле началась реа-

лизация проекта «Береж-

Врио губернатора Дмитрий Миронов:
– Пришло время засучить рукава и взяться за ре-

шение проблем, накопившихся в городе. Задача го-

родской исполнительной власти и главы администра-

ции в первую очередь – кропотливая ежедневная ра-

бота по обеспечению жизнедеятельности Ярославля. В 

этой работе не должно быть места политическим бата-

лиям, которые всегда идут в ущерб хозяйственной дея-

тельности. Правительство Ярославской области и лич-

но я готовы помогать в решении актуальных для горо-

да вопросов.

Депутат Государственной думы РФ, первая 

женщина-космонавт Валентина Терешкова:

– Для меня Ярославль и все, что связано с Ярослав-

ской землей, – свято. И я уверена, что Ярославль досто-

ин нашей дружной работы и общих усилий для того, что-

бы город стал прекраснее, привлекательнее и для жите-

лей, и для гостей. Благодаря поддержке нашего прези-

дента Владимира Путина нам уже удалось реализовать 

здесь многие большие проекты. И мы сделаем еще боль-

ше, если политические баталии отойдут на второй план. 

Мы должны все вместе сосредоточиться на работе, что-

бы изменить жизнь людей к лучшему. И я горячо поддер-

живаю кандидатуру Владимира Слепцова: он наш, ярос-

лавский, и  знает, как решать проблемы города.

Секретарь генерального совета «Единой России» 

Сергей Неверов:

– Уверен, решение, принятое ярославскими депута-

тами, принесет свои плоды и пойдет на пользу региону. 

Не могу не отметить конкурентность процесса. На пост 

мэра претендовали шесть человек. Надеюсь на успеш-

ность и демократичность выборных процессов в Ярос-

лавской области и в дальнейшем.

Член Совета Федерации Федерального 

собрания РФ Анатолий Лисицын:

– Когда мы с Владимиром Головым в свое время ре-

комендовали Владимира Слепцова на должность пер-

вого заместителя мэра Виктора Волончунаса, мы име-

ли в виду его перспективы занять пост мэра. И Влади-

мир Слепцов был одним из кандидатов на выборах 2012 

года. Я тогда был против того, чтобы он снял свою кан-

дидатуру, и в 2012 году мы получили тот результат, кото-

рый получили. Но Владимир Слепцов хорошо себя по-

казал на руководящих должностях в Сергиевом Посаде и 

Химках. Считаю, что его возвращение в Ярославль впол-

не логично. 

Депутат муниципалитета Анатолий Каширин:
– Когда в сентябре 2016 года врио губернатора Дми-

трий Миронов пригласил Владимира Слепцова взять на 

себя руководство городом, мы все, независимо от при-

надлежности к политическим партиям, восприняли это 

положительно. Рано или поздно прямые выборы в го-

роде будут возвращены. Но сейчас мы можем констати-

ровать, что период, когда Ярославлем руководили по-

литтехнологи, завершен.

Депутат муниципалитета Павел Дыбин:

– Голосуя за Владимира Слепцова, мы проголосо-

вали за развитие города. Это опытный человек в самом 

расцвете сил, он понимает, что нужно делать, и знает 

как. Владимир Слепцов – коренной ярославец, он не 

понаслышке знаком с проблемами города и у него есть 

большой опыт работы. Это человек команды: в Ярос-

лавль он вернулся по приглашению врио губернатора 

Дмитрия Миронова, а значит, у него есть поддержка на 

региональном уровне. 

Депутат муниципалитета Вера Никольская:

– Мы единственный созыв муниципалитета, ко-

торый проработал при трех и.о. мэра. И мы свидетели 

того, что такая ситуация привела к печальным послед-

ствиям для муниципальных предприятий: стал убыточ-

ным Городской телеканал, развалилось банное хозяй-

ство, потеряли ГДУ. Теперь период временщиков за-

вершается… Я благодарна за то, что новый мэр города 

нас слышит, готов к плодотворному сотрудничеству.

В Ярославле В Ярославле 
избрали мэраизбрали мэра
1 марта депутаты муниципалитета практически единогласно 
открытым  голосованием избрали  мэра  Ярославля.  
За Владимира Слепцова из 35 народных избранников, 
присутствовавших на заседаниии, 34 подняли руку. 

ливая поликлиника», кото-

рый позволит повысить ка-

чество оказания первичной 

медицинской помощи. Эти 

и многие другие планы бу-

дут реализованы при со-

трудничестве правительства 

Ярославской области и мэ-

рии города.

Регламент выборов 

предусматривал равные 

возможности для всех кан-

дидатов: сначала каждый 

получил десять минут на оз-

вучивание своей програм-

мы, затем он должен был 

отвечать на вопросы депу-

татов. Выступали претен-

денты в алфавитном по-

рядке. Десятью минута-

ми кандидаты распоряжа-

лись по-своему. Кто-то из-

лагал свое видение решения 

экономических и социаль-

ных проблем, накопивших-

в этих направлениях нам 

предстоит сделать прорыв. 

Серьезнейшая проблема – 

долги бюджета. Сократить 

долг позволит участие фе-

деральных и региональных 

средств, привлечение ин-

вестиций, поддержка биз-

неса и централизация заку-

пок. Но только командная 

работа с областью и депу-

татским корпусом по клю-

чевым направлениям, со-

трудничество, взаимодей-

ствие и поддержка позво-

лят достичь  поставлен-

ных целей, – сказал в своей 

речи Владимир Слепцов.

Обсудив услышан-

ные выступления и отве-

ты на вопросы, депута-

ты приступили к голосо-

ванию. Для многих выбор 

был очевиден: 34 голоса 

получил Владимир Слеп-

цов, 1 – Дмитрий Дон-

сков. Остальные четверо 

претендентов не  получили 

ни одного голоса. 

Владимир Слепцов по-

благодарил за оказанное 

ему доверие, подчеркнув:  

добиваться улучшения ка-

чества жизни ярославцев 

руководству Ярославля 

предстоит при поддержке 

правительства региона.

Ольга СКРОБИНА
Фото Дмитрия САВИНА

ся в городе, кто-то поведал 

о количестве совершенных 

прыжков с парашютом.

– Основные направ-

ления работы определе-

ны главой региона и со-

впадают с проблемами, 

которые беспокоят горо-

жан. Дороги, дворы, ка-

премонт жилья, строитель-

ство социальных объектов 

– вот наши приоритеты, и  

Сенатор Анатолий Лисицын, председатель правительства ЯО Дмитрий 
Степаненко и депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова. 

Из 35 депутатов 34 проголосовали за Владимира Слепцова.

Мэр Ярославля Владимир Слепцов и  врио 
губернатора Дмитрий Миронов.


