
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СРЕДА

ВЫСТАВКА

В муниципалитете 
Ярославля 
открылась 
фотовыставка 
«Взаимодействие 
органов городского 
самоуправления 
с общественностью». 

Несмотря на непоэтиче-

ское название, выставка инте-

ресна самому широкому кру-

гу посетителей, она рассказы-

вает о важных событиях обще-

ственной жизни города с но-

ября 2017 года и по настоящее 

время, а также формирует об-

раз активного гражданина, не 

просто сигнализирующего о за-

меченных недостатках, но и го-

тового лично включиться в ак-

тивную работу на благо родно-

го города. 

Выставка дала старт подго-

товке к традиционному еже-

годному торжественному засе-

данию муниципалитета города, 

которое состоится 14 ноября в 

зале заседаний ученого сове-

та Ярославского медицинского 

университета.  В открытии вы-

ставки приняли участие спикер 

и депутаты муниципалитета, 

председатель правления Фонда 

содействия развитию Ярослав-

ля и Ярославской области, чле-

ны совета Общественной пала-

ты города Ярославля, предста-

вители мэрии и общественных 

организаций. 
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Как пройдут выборы мэра?
Артур ЕФРЕМОВ, 

председатель муниципалитета г. Ярославля: 

– Изменения в «Положение о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность мэра го-

рода Ярославля» вносятся в рамках требований Вер-

ховного суда РФ и  смягчают требования к кандида-

там в части образования и стажа работы на государ-

ственных и муниципальных должностях.  Если рань-

ше кандидат на должность мэра должен был иметь 

профильное высшее образование: юридическое, эко-

номическое, в сфере государственного и муници-

пального управления, а также техническое или ин-

женерное, то теперь образование именно в этих сфе-

рах является не обязательным, а предпочтительным.  

Стаж работы на руководящих должностях в органах 

власти также становится предпочтительным и сокра-

щается с семи до трех лет. Обязательным требованием 

для кандидата остается только гражданство РФ и воз-

раст не менее 21 года. 

Новые требования позволяют участвовать в кон-

курсе всем, кто имеет желание и видение развития го-

рода. 

«Положение о конкурсе» опубликовано 27 октя-

бря в газете «Городские новости». На заседании му-

ниципалитета 7 ноября будет объявлен конкурс на за-

мещение должности мэра Ярославля. После этого в 

течение 20 дней конкурсная комиссия будет прини-

мать заявки от кандидатов. В начале декабря на оче-

редном заседании муниципалитета депутаты откры-

тым голосованием изберут нового мэра Ярославля.

ЗАСЕДАНИЕ

На заседании муниципалитета 24 октября 
было рассмотрено 20 вопросов. 
Ключевые  — внесение изменений 
в нормативы градостроительного 
проектирования Ярославля 
и в конкурсное положение  по отбору 
кандидатур на должность мэра.

Под землей 
или на земле?

Вопрос «Об утверж-

дении местных норма-

тивов градостроительно-

го проектирования горо-

да Ярославля» был под-

робно рассмотрен на ко-

миссии муниципалитета 

(«Городские новости», № 

85 от 24.10.2018), но сно-

ва вызвал бурное обсужде-

ние.  Нормативы – вектор 

градостроительного разви-

тия Ярославля. Они  регла-

ментируют почти все сфе-

ры жизни людей – от обе-

спеченности электриче-

ством, теплом, газом, во-

дой и канализацией до ко-

личества дорог, спортив-

ных сооружений, мест в об-

разовательных учреждени-

ях, зеленых зон и даже све-

тофоров в зонах застройки. 

Часть депутатов высказа-

ли недовольство нормати-

вами по парковочным ме-

стам. Новыми градострои-

тельными нормами предус-

матривается 300 парковоч-

ных мест на 1000 жителей. 

Причем 25 процентов пар-

ковок должны быть обеспе-

чены  при новой застройке 

на придомовой территории. 

Остальные – на расстоянии 

800 метров и далее.

– Это лукавство, – 

прокомментировал депу-

тат Олег Ненилин. – Ни-

кто никогда парковок на 

расстоянии 800 метров 

не найдет! Посмотри-

те на новые дома по ули-

цам Ньютона и Суздаль-

ской! Там нет места ни 

для парковок, ни для дет-

ских площадок.

Олег Ненилин предло-

жил пересмотреть норма-

тив и обязать застройщи-

ков делать все парковоч-

ные места на придомовой 

территории. 

Докладчик, директор 

департамента архитекту-

ры и земельных отноше-

ний Александр Скворцов, 

возразил, что при таком 

подходе территории у но-

вых домов превратятся в 

сплошные автостоянки.

Спор разрешил ис-

полняющий обязанности 

мэра Владимир Волков: 

– Дома на улицах Суз-

дальской и Ньютона по-

строены с нарушением 

нормативо. В доме на Суз-

дальской всего 40 маши-

но-мест на 175 квартир. 

Но и не вводить в эксплу-

атацию эти дома нельзя: 

люди ждут. Так что сейчас 

эти проблемы ложатся на 

город, будем решать.

Еще одна дискуссия 

возникла по вопросу вида 

парковок. Часть депута-

тов настаивали на подзем-

ных.

– Один квадратный 

метр плоскостной парков-

ки стоит около 30 тысяч 

рублей. А подземное ма-

шино-место – около 400 

тысяч, – сообщил Влади-

мир Волков. – Помимо 

этого опыт Подмосковья 

показывает, что подзем-

ные парковки  распрода-

ются лишь на треть. Люди 

предпочитают оставлять 

машины на улицах.

В итоге нормативы гра-

достроительного проекти-

рования были приняты де-

путатами в первоначаль-

ном варианте без измене-

ний.

За высокие 
достижения в спорте

На заседании депута-

ты муниципалитета учре-

дили новую городскую на-

граду –  нагрудный знак за 

заслуги в развитии физи-

ческой культуры и спорта. 

Круглый знак будет изго-

товлен из латуни и стали. 

В центре его – герб Ярос-

лавля, медведь с секирой, 

внизу – лента, вверху – 

надпись. Себестоимость 

знака около 400 рублей. 

Средства на его изготов-

ление пойдут из бюджета 

по отрасли «физкультура и 

спорт». Денежных премий 

к знаку не полагается. 

Вопрос о нагрудном 

знаке предварительно был 

рассмотрен на комиссии 

по вопросам городского 

самоуправления, законно-

сти и правопорядка. Тогда 

у депутатов был главный 

вопрос: зачем?  В Ярослав-

ле есть широкая линейка 

городских наград: благо-

дарственные письма и по-

четные грамоты муници-

палитета и мэрии, почет-

ные знаки города трех сте-

пеней и звание «Почетный 

гражданин города Ярос-

лавля».

Целесообразность уч-

реждения нагрудного зна-

ка в сфере спорта объ-

яснил заместитель мэра 

Ярославля по взаимодей-

ствию с общественностью 

Вячеслав Гаврилов:

– Такие отраслевые 

знаки позволяют награ-

ждать людей гибко, без 

учета фактора отработан-

ного в отрасли времени.

Минус 
налоговые льготы

Депутаты отменили ряд 

городских налоговых льгот 

по земельному налогу и по 

налогу на имущество фи-

зических лиц. В частно-

сти, отменены 100-про-

центная льгота инвали-

дам  в отношении земель-

ных участков под жилыми 

домами или земли для под-

собного (дачного) хозяй-

ства, 70-процентная льго-

та всем гражданам в отно-

шении земельных участ-

ков, занятых построенны-

ми индивидуальными жи-

лыми домами, при усло-

вии, что дома зарегистри-

рованы в Едином государ-

ственном реестре прав на 

недвижимое имущество, и 

льгота на гаражи и маши-

но-места. Отмена налого-

вых льгот вызвана измене-

ниями в федеральном за-

конодательстве. 

Первоначально депута-

ты сочли вопрос слишком 

болезненным и попросили 

пояснить, насколько по-

страдают ярославские по-

лучатели льгот. Замести-

тель мэра по вопросам со-

циально-экономическо-

го развития города Алек-

сей Торопов объяснил, что 

ярославцы не пострадают: 

почти все будут получать 

те же самые льготы, толь-

ко теперь уже в рамках фе-

дерального законодатель-

ства. 

Кроме того, расширен 

список льготных катего-

рий. От уплаты земельно-

го налога за родные 6 со-

ток теперь будут освобож-

дены не только инвалиды, 

но и пенсионеры. Бюджет 

города недополучит около 

20 миллионов рублей.
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