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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Мэр Ярославля отчитался Мэр Ярославля отчитался 
перед депутатамиперед депутатами

Виктор НЕЖЕНЕЦ, 
заместитель Председателя 
Правительства 
Ярославской области:

– Сегодня у города есть план разви-

тия, и это самое главное. Хочу поблаго-

дарить Владимира Михайловича за ре-

шение проблем обманутых дольщиков, именно благода-

ря мэру удалось наладить совместную работу области и го-

рода в этом направлении. Хочу также отметить результаты 

«Рейтинга-76», там много параметров, и за каждый из них 

муниципальные образования бьются. Нам удалось занять 

второе место! Сегодня стоят амбициозные планы вывести 

Ярославль в лидеры, город этого достоин.

Виктор 
ВОЛОНЧУНАС, 
заместитель 
председателя 
Ярославской 
областной Думы:

– Сейчас у города есть помощь со сторо-

ны регионального и федерального бюдже-

тов. Это хорошо.  В те времена, когда я воз-

главлял город, такого не было. Сохранение 

муниципального долга на прежнем уров-

не, стремление не наращивать этот объем – 

та задача, которую сейчас успешно решает 

Владимир Волков. 

Михаил ПИСАРЕЦ, 
депутат муниципалитета:

– В 2019 году предприятия суще-

ственно повысили выручку и отчис-

ления дивидендов в бюджет. Почти в 

два раза увеличился коэффициент по-

полнения казны города из вышестоя-

щих бюджетов. Муниципальный долг стал снижаться. 

Все мы понимаем, что на протяжении 10 лет руководи-

телям города помогал кредит, каждый год в среднем на 

500 миллионов увеличивалась кредиторская задолжен-

ность. И все мы смотрели с тревогой в 2019 год. Но те-

перь можем констатировать, все было сделано грамотно. 

Надеюсь, что мы сможем выйти из сложной финансовой 

ситуации. 

Положительный 
результат

Традиционно на пер-

вом летнем заседании му-

ниципалитета мэр Ярос-

лавля отчитывается о ра-

боте за предыдущий год. 

И традиционно этот до-

клад вызывает повышен-

ный интерес как у депу-

татов, так и у обществен-

ности. В этом году из-за 

ограничений, связанных с 

противоэпидемическими 

мерами, количество при-

сутствующих в зале засе-

дания пришлось сокра-

тить. Некоторые народ-

ные избранники участво-

вали в заседании в режиме 

онлайн-трансляции. 

В начале выступления 

Владимир Волков напом-

нил, что еще при вступле-

нии в должность приори-

тетными направлениями 

работы он называл совер-

шенствование бюджетно-

го процесса, развитие со-

циальной инфраструкту-

ры, благоустройство, до-

роги и развитие транспор-

та, доступность и откры-

тость власти. И в своей ра-

боте в 2019 году он четко 

придерживался плана.

В качестве положи-

тельных результатов в 

2019 году Владимир Вол-

ков назвал грамотную 

бюджетную и финансо-

вую политику, благода-

ря которой удалось не на-

ращивать объем муници-

пального долга и провести 

оптимизацию расходов 

бюджета. Кроме того, мэр 

отметил, что в минувшем 

году стал возможен ввод в 

эксплуатацию таких важ-

ных социальных объек-

тов, как детские сады. 

Вместе с тем начато стро-

ительство школы, про-

должилось участие в фе-

деральном проекте «Безо-

пасные и качественные 

автомобильные дороги», 

проведена модернизация 

подвижного состава об-

щественного транспорта, 

осуществлялся постоян-

ный контроль за уборкой 

города, шел процесс бла-

гоустройства дворов и об-

щественных территорий 

в рамках проекта «Реша-

ем вместе!», проводились 

регулярные приемы граж-

дан.

– Благодарю депута-

тов муниципалитета за ак-

тивную совместную рабо-

ту. Большое спасибо гу-

бернатору Дмитрию Ми-

ронову и правительству 

Ярославской области за 

оказанную поддержку, – 

сказал Владимир Волков 

в заключение выступле-

ния.

Задавайте вопрос
Депутатам была пре-

доставлена возможность 

задать вопросы главе го-

рода. Конечно, народные 

избранники не преминули 

ею воспользоваться. Один 

из вопросов касался даль-

нейших планов по ремон-

ту дорог. 

– Ярославль выходит 

на новый уровень по ди-

намике ремонта. Но, как 

вы знаете, протяженность 

городских дорог огром-

ная, и из них порядка 40% 

нужно ремонтировать. 

Для этого нужно найти 

деньги, ремонт не проис-

ходит сам по себе. Этим 

мы и занимаемся, привле-

каем средства, участвуя 

в федеральных програм-

мах, – подчеркнул мэр 

города. 

Председатель посто-

янной комиссии по бюд-

жету Сергей Смоленский 

поинтересовался судь-

бой муниципального дол-

га. Ежегодно на его об-

служивание тратится по-

рядка 540 миллионов ру-

блей. Меж тем еще в 2019 

году Владимир Волков оз-

вучил: за семь лет нуж-

но полностью избавиться 

от муниципального дол-

га. Так как ведется работа 

в этом направлении?

– В 2019 году мы не 

привлекли ни копей-

ки кредитных средств и 

даже немного уменьши-

ли долг. Никто не гово-

рил о том, что накоплен-

ная годами сумма будет 

сокращаться равными ча-

стями. Да, задача ликви-

дировать муниципальный 

долг – сверхамбициозная. 

Но мы будем стремиться к 

ее реализации, – отметил  

мэр.

Еще один важный во-

прос касался Суринско-

го коллектора. Его сто-

ки оказались достаточно 

близко к водозабору, что 

неминуемо повлияет на 

качество воды.

Мэр города сообщил, 

что проблема ему извест-

на. В настоящий момент 

уже прошли конкурс-

ные процедуры по выбору 

подрядной организации, 

которая составит проект. 

С этим проектом город 

сможет войти в федераль-

ную программу и при-

влечь деньги федерации 

на модернизацию коллек-

тора.

3 июня состоялось очередное заседание 
муниципалитета Ярославля. Основным 
вопросом стал ежегодный отчет мэра 
о деятельности за 2019 год. Наряду 
с этим депутаты приняли ряд важных 
решений, касающихся бюджета и 
муниципальной собственности города

Работу Владимира 

Волкова и мэрии Ярос-

лавля в 2019 году высоко 

оценили председатель Об-

щественной палаты Ярос-

лавской области Сергей 

Березкин, председатель 

Фонда милосердия и здо-

ровья Светлана Лягуше-

ва, Герой России Алек-

сей Чагин. Они высказа-

ли свое мнение по конфе-

ренц-связи, отметив, что 

с главой города и мэрией 

всегда можно построить 

конструктивный диалог. 

Что касается 30 де-

путатов, непосредствен-

но участвовавших в за-

седании, то подавляю-

щее большинство из них 

– 23 – проголосовали за 

то, чтобы признать работу 

мэра и мэрии в 2019 году 

удовлетворительной.

Изменения 
в бюджет

Следующие три во-

проса повестки муници-

палитета касались бюд-

жета города. Об исполне-

нии бюджета за 2019 год 

не было смысла говорить 

отдельно: Владимир Вол-

ков в своем выступле-

нии подробно остановил-

ся на основных расходных 

статьях: социальной под-

держке населения, ремон-

те дорог, развитии транс-

портной отрасли, благо-

устройстве, молодежной 

политике. 

Заместитель мэра Ан-

дрей Данц заострил вни-

мание на изменениях в 

бюджет 2020 года. Они 

вызваны федеральными и 

общемировыми процес-

сами. Из-за эпидемии ко-

ронавируса были приняты 

решения об оказании мер 

поддержки малому и сред-

нему бизнесу. Конечно, 

эти меры не могли не отра-

зиться на городской каз-

не. Из-за отсрочки на год 

платежей за право уста-

новить рекламные кон-

струкции бюджет недопо-

лучит более 10 миллионов 

рублей. Еще четыре мил-

лиона город недополучит 

из-за решения об осво-

бождении от платы за раз-

мещение летних кафе.

Но в то же время уве-

личиваются поступления 

из вышестоящих бюдже-

тов более чем на 573 мил-

лиона рублей. Львиная 

доля этих средств будет 

направлена на социаль-

ную поддержку горожан.

Ольга СКРОБИНА


