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Обсуждение эскизов НТО.

НТО НТО 
по единому по единому 
образцуобразцу

Основное изменение
Для участия в  слушаниях зареги-

стрировались 410 человек, из них 341 

принял участие в голосовании. Ярос-

лавцам предстояло ответить на во-

прос, поддерживают ли они проект 

решения муниципалитета «О вне-

сении изменений в правила благо-

устройства территории города Ярос-

лавля». 

– Проект правового акта подго-

товлен в связи с тем, что нынешние 

«Правила благоустройства...» не со-

держат визуализации нестационар-

ных торговых объектов и возникла 

необходимость создать эскизы НТО, 

– сообщил в своем докладе замести-

тель мэра Алексей Торопов. – Ярос-

лавль – город с тысячелетней истори-

ей, столица Золотого кольца России, 

в этом году нам предстоят торжества, 

посвященные 50-летию этого марш-

рута. И город к празднику должен вы-

глядеть достойно, в том числе и с точ-

ки зрения внешнего облика НТО. 

Нестационарные торговые объекты 

должны иметь единый внешний вид.

Заместитель мэра Вячеслав Гаври-

лов отметил, что основное изменение 

в «Правила благоустройства…» пред-

полагает наделение мэрии полномо-

чиями по визуализации нестацио-

нарных торговых объектов. Также на 

слушаниях предполагалось утвердить 

единый облик НТО с учетом их раз-

меров и продаваемых товаров. 

Можно в рассрочку
Обсуждение предлагаемых изме-

нений вызвало бурную дискуссию 

среди участников публичных слуша-

ний. И сторонники, и противники 

нововведений получили возможность 

высказать свои доводы и аргументы, 

но все сошлись во мнении, что Ярос-

лавль должен выглядеть достойно и 

для этого предпринимателям и власти 

необходимо объединить усилия.

(Окончание на с.6)

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

В Ярославле внешний 
вид нестационарных 
торговых объектов 
будет унифицирован. Это 
решение поддержали 
участники публичных 
слушаний, состоявшихся 
на прошлой неделе 
в КСК «Вознесенский».

КОМИССИИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Итоги организации помощи 
пострадавшим при взрыве 
на 6-й Железнодорожной, 
изменения в Правила 
организации культурно-
зрелищных массовых  
мероприятий, 
уборка города – эти 
и другие вопросы 
были рассмотрены 
на заседаниях двух 
постоянных комиссий 
муниципалитета, которые 
состоялись 18 января.

В условиях 
чрезвычайной ситуации

К сносу жилого дома № 11 

на улице 6-й Железнодорож-

ной, год назад пострадавшего 

при взрыве бытового газа, при-

ступят в марте этого года. Об 

этом на заседании  постоян-

ной комиссии муниципалитета 

по социальной политике ска-

зал заместитель мэра по вопро-

сам градостроительства Сер-

гей Калинин. В перспективе же 

на этом месте планируется по-

строить новый дом.  

 Первый заместитель дирек-

тора департамента по социаль-

ной поддержке населения и ох-

ране труда мэрии Ярославля 

Валентина Бриенкова проин-

формировала депутатов  о ме-

рах поддержки, оказанных жи-

телям пострадавшего дома. На 

все выплаты, оплату прожива-

ния и питания временно раз-

мещенных в гостиницах семей, 

эвакуационные мероприятия,   

инженерно-техническое обсле-

дование и  охрану объекта из 

городского и областного бюд-

жетов было выделено более 230 

миллионов рублей. Из них поч-

ти 186 миллионов составили  

единовременные денежные вы-

платы на приобретение новых 

квартир.  Все процедуры по пе-

речислению средств и покупке 

жилья  были завершены  в кон-

це 2016 года. 

Помимо материальной по-

мощи из бюджета жителям  

были переданы и  благотвори-

тельные средства в размере 2,5 

миллиона рублей.  «Мэрия по-

казала оперативную и слажен-

ную работу в условиях чрезвы-

чайной ситуации» –  так депу-

таты оценили деятельность ис-

полнительной власти.  Предсе-

датель комиссии Вера Николь-

ская предложила отметить бла-

годарственными письмами тех, 

кто принял наиболее активное 

участие в мероприятиях. Депу-

таты поддержали такое реше-

ние единогласно. 

Покататься не желаете?
Правила организации и 

проведения культурно-зрелищ-

ных, спортивных и иных меро-

приятий на территории Ярос-

лавля приняты еще  в 2007 году 

и в настоящее время требуют 

изменений. О поправках в до-

кумент проинформировал де-

путатов заместитель мэра горо-

да по взаимодействию с обще-

ственностью, международным 

связям и обеспечению деятель-

ности мэрии Вячеслав Гаври-

лов.

Как отметил Вячеслав Иго-

ревич, наибольшее количество 

вопросов возникает при прове-

дении мероприятий с участием 

животных. Катания на лоша-

дях, пони, оленях проводятся 

в местах, не определенных и не 

согласованных для этих целей: 

на улице Подзеленье, Волж-

ской набережной, Первомай-

ском бульваре, Советской пло-

щади. Нередко к работе с жи-

вотными допускаются  под-

ростки в возрасте от 14 лет без 

сопровождения тренера, педа-

гога, не соблюдаются санитар-

ные правила. 

В мэрии считают, что  в пра-

вилах должны быть четко про-

писаны условия организации 

таких мероприятий. Депутаты 

согласились: необходимы бо-

лее жесткие  санкции к нару-

шителям. 

Долг на контроле
Вопрос о долге перед обра-

зовательными учреждениями 

уже поднимался в начале янва-

ря на внеочередном  заседании 

муниципалитета, члены комис-

сии по социальной полити-

ке  вернулись к рассмотрению 

этой темы. 

По словам директора де-

партамента образования мэ-

рии Елены Ивановой, област-

ным бюджетом были перечис-

лены в полном объеме средства 

на выплату заработной платы 

сотрудникам образовательных 

учреждений. Однако из регио-

нальной казны был недополу-

чен  91 миллион рублей  на фи-

нансирование образовательных 

программ. Как пояснила Еле-

на Иванова, и этот вопрос дол-

жен решиться в самое ближай-

шее время. 

Все на уборку
Уборка городских улиц и 

дворов стала основной темой 

обсуждения на заседании  по-

стоянной комиссии муниципа-

литета по экономике и разви-

тию города. 

О том, как чистятся от сне-

га дороги и тротуары, расска-

зал заместитель мэра – дирек-

тор департамента городского 

хозяйства мэрии Михаил Куз-

нецов. С 1 января контракт на  

уборку города сроком на пол-

тора года  заключен с новым 

генеральным подрядчиком –  

ООО «СК «Автотранс». В каче-

стве субподрядчика убирать два 

района – Красноперекопский 

и Фрунзенский – будет МУП 

«Спецавтохозяйство». Сум-

ма контракта – около 740 мил-

лионов рублей, из них на 2017 

год приходится 480 миллионов, 

остальная сумма – на 2018 год.  

Депутаты отметили, что ос-

новные магистрали Ярослав-

ля убираются качественно. Од-

нако состояние тротуаров, до-

рог частного сектора вызывает 

много нареканий. 

 – С 1 января уборка вну-

триквартальных проездов, до-

рог 2-й и 3-й категории включе-

на в муниципальный контракт. 

Подрядчик обещает, что уси-

лится необходимой техникой. 

Он должен выполнять свою ра-

боту,  – сказал Михаил Кузне-

цов и пояснил, что за работа-

ми по уборке города организо-

ван двойной контроль, эти во-

просы находятся и в поле вни-

мания глав районных админи-

страций. В случае  нарушений 

подрядчиком его обязательств 

предусмотрены финансовые 

меры воздействия, в частности, 

сокращение суммы контракта 

на 10 процентов. 

Были отмечены и пробле-

мы с вывозом снега: не во всех 

районах эта работа организова-

на на должном уровне. 

Зашла речь на заседании ко-

миссии и о ямочном ремонте. 

По информации Михаила Куз-

нецова, для этого  заключен от-

дельный контракт на сумму 150 

миллионов рублей. 

А что с приватизацией?
Об итогах  приватизации 

муниципального имущества в 

четвертом квартале 2016  года 

на заседании постоянной ко-

миссии муниципалитета по 

экономике и развитию города 

рассказал председатель КУМИ 

Денис Пуговишников.

В 4-м квартале 2016 года 

было организовано 52 процеду-

ры по продаже муниципально-

го имущества, продано 4 объек-

та недвижимости и 2 пакета ак-

ций. От продажи объектов не-

движимости в бюджет поступи-

ло около 78 миллионов рублей, 

а от реализации акций более 73 

миллионов и еще 34 миллиона 

200 тысяч должно быть перечис-

лено уже в нынешнем году.

Что же касается самых «из-

вестных» объектов муници-

пальной собственности – зда-

ний ДГХ и администрации Ки-

ровского района, аукцион по 

ним назначен на 30 января. 

Первый объект оценен в 218 

миллионов рублей, второй – в 

199 миллионов, но вот уйдут ли 

они по такой стоимости, пока 

под вопросом.
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Дороги убирают, 
а тротуары – плохо

Константин Шлапак и Миша Халтян.

На заседании комиссии по 
экономике и развитию города.


