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Внимание, вакансии

В АО «Транснефть – Север» требуются:
Начальник цеха технологического транспорта 

и специальной техники «Приводино» Вологодского РНУ.

Квалификационные требования: лицо, имеющее высшее про-

фессиональное (техническое) образование и стаж работы по 

специальности на инженерно-технических должностях не менее 

3 лет или среднее профессиональное (техническое) образова-

ние и стаж работы по специальности на инженерно-технических 

должностях не менее 5 лет. Место исполнения трудовых обязан-

ностей: Архангельская обл., Котласский район, п. Приводино.

Ведущий инженер службы транспортных средств 

и специальной техники Вологодского РНУ.

Квалификационные требования: лицо, имеющее высшее 

профессиональное (техническое) образование и стаж работы 

в качестве инженера 1-й категории 3 года. Место исполнения 

трудовых обязанностей: Ярославская обл., Ярославский район, 

п. Щедрино.

Подробная информации при собеседовании.

Резюме направлять по электронному адресу: 

ShaihulovVV@VLG.UHT.TRANSNEFT.RU

BagrovaVP@VLG.UHT.TRANSNEFT.RU

Контактные телефоны: 8(4852) 49-14-42, 8-930-115-32-47
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АО «Норский керамический завод» информирует:

за 1-й квартал 2017 года поданных и зарегистрированных заявок 

на подключение к системе теплоснабжения нет; к системе горячего 

водоснабжения нет; исполненных заявок на подключение к системе 

теплоснабжения и горячего водоснабжения нет; заявок на подключение к 

системе теплоснабжения и горячего водоснабжения, по которым принято 

решение об отказе в подключении, нет. Резерв мощности системы 

теплоснабжения 5,6 Гкал/час; резерва мощности системы горячего 

водоснабжения нет. 

Телефоны отдела главного энергетика: (4852) 57-93-73, 57-93-15.

Подробная информация размещена на сайте Департамен-

та энергетики и регулирования тарифов Ярославской области: 

http://www.yarregion.ru, на сайте АО «Норский керамический завод»: 

zaonkz.ucoz.ru.                                                                              69

В Кировский районный суд г. Ярославля поступило заявление Мотовой А.Ф. о 

признании недействительным сберегательного сертификата на предъявителя, вы-

данного ПАО «Сбербанк России», серии СЧ № 4351775 от 17.05.2016 года на сумму 

вклада и восстановлении прав по нему. Предлагаю держателю документа, об утрате 

которого заявлено, в течение трех месяцев со дня опубликования подать в суд за-

явление о своих правах на этот документ.                                                                  67

Вниманию организаций!

Департамент финансов мэрии города Ярославля призывает нало-

гоплательщиков – организации города Ярославля уплатить авансовые 

платежи по земельному налогу, зачисляемому в бюджет города Ярос-

лавля, за 1-й квартал в срок не позднее 2 мая 2017 года.

В случае неуплаты или несвоевременной уплаты налога за каждый 

день просрочки в соответствии с налоговым законодательством начис-

ляются пени.

По всем вопросам, возникающим при уплате налога, обращаться в 

налоговый орган по месту нахождения земельного участка, по телефону 

единого контакт - центра ФНС России 8-800-222-2222 или на официальный 

сайт ФНС России «www.nalog.ru».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний

по проекту решения муниципалитета

«Об исполнении бюджета города Ярославля 

за 2016 год»

14 апреля 2017 года      город Ярославль

В соответствии с решением муниципалитета от 24.10.2005 
№ 135 «О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в городе Ярославле» и постановлением мэра города 
Ярославля от 23.03.2017 № 398 «О проведении публичных 
слушаний по проекту решения муниципалитета города Ярос-
лавля «Об исполнении бюджета города Ярославля за 2016 год» 
прошли публичные слушания по проекту решения муниципали-
тета «Об исполнении бюджета города Ярославля за 2016 год». 
Проект решения опубликован в газете «Городские новости» 1 
апреля 2017 года № 24 (1984) и размещен на официальном 
портале города Ярославля в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

В период с 03 по 07 апреля 2017 года муниципальным ка-
зенным учреждением «Институт развития стратегических ини-
циатив» было проведено общественное обсуждение проекта 
решения муниципалитета города Ярославля «Об исполнении 
бюджета города Ярославля за 2016 год». 

Общественное обсуждение проходило в следующих фор-
мах:

- представительный социологический опрос;
- аудиторное (производственное) обсуждение;  
- поквартирно-семейное обсуждение.
Общее число жителей города Ярославля, принявших уча-

стие в общественном  обсуждении проекта бюджета города 
Ярославля, составило 1000 человек. Общественное обсужде-
ние показало достаточно высокую степень общественного ин-
тереса к вопросу исполнения бюджета города Ярославля (59%). 

Результаты общественного обсуждения показали доста-
точно высокую степень общественного согласия с опреде-
лением приоритетности расходования бюджетных средств. 
Положительную оценку результативности и эффективности 
использования бюджетных средств органами городского са-
моуправления дали 59% опрошенных.

Высокую степень общественной оценки приоритетности 
финансирования получили такие направления, как:

- ремонт и строительство дорог – 74%;
- сфера услуг ЖКХ, недостаточный контроль за ценами на 

услуги и качеством услуг – 53%;
- борьба с безработицей, охрана труда – 38%;
- строительство парковок, в т.ч. подземных, решение про-

блем размещения личного транспорта – 25%;
- работа с молодежью, воспитание достойных граждан – 

19%;
- увеличение жилищного строительства, расселение ветхого 

жилья – 15%;
- обеспечение детскими садами, иными социальными 

объектами – 14%;
- развитие муниципального транспорта – 14%.
По мнению жителей, самыми успешными муниципальными 

программами по итогам 2016 года являются:
- «Благоустройство дворовых территорий города Ярослав-

ля» на 2015-2017 годы;
- «Благоустройство и озеленение территории города Ярос-

лавля» на 2015-2017 годы;
- «Переселение граждан, проживающих на территории 

города Ярославля, из аварийного жилищного фонда» на 
2014-2017 годы;

- «Организация отдыха детей и их оздоровления в городе 
Ярославле» на 2016-2018 годы;

- «Развитие физической культуры и спорта в городе Ярос-
лавле» на 2014-2016 годы;

- «Развитие культуры в городе Ярославле» на 2014-2016 
годы;

- «Развитие туризма в городе Ярославле» на 2016-2018 
годы;

- «Декоративно-художественное оформление городской 
среды Ярославля» на 2015-2017 годы;

- «Развитие транспортной системы города Ярославля» на 
2015-2017 годы;

- «Молодежная политика» на 2014-2016 годы.
В целом жители Ярославля проявляют достаточно высокий 

интерес к процессу исполнения бюджета города, имеют соб-
ственное мнение и поддерживают действия органов городского 
самоуправления. Положительную оценку деятельности органов 
городского самоуправления дали 60% опрошенных.

Публичные слушания по проекту решения муниципалитета 
«Об исполнении бюджета города Ярославля за 2016 год» со-
стоялись 13 апреля 2017 года в Большом зале  мэрии города 
Ярославля (ул. Андропова, 6).

В рамках публичных слушаний  были заслушаны:
1. Выступление заместителя мэра – директора департамен-

та финансов мэрии города Ярославля – о проекте решения 
муниципалитета «Об исполнении бюджета города Ярославля 
за 2016 год»:

- об итогах социально-экономического развития города;
- об основных показателях социально-экономического 

развития города;
- о параметрах исполнения бюджета;
- о факторах, оказавших влияние на исполнение доходной 

части бюджета;
- о реализации мер по увеличению доходов бюджета и до-

полнительных мерах, принимаемых для пополнения доходной 
части бюджета в 2016 – 2017 годах;

- о структуре налоговых и неналоговых доходов;
- о мерах, принятых мэрией города по оптимизации расхо-

дов бюджета;
- о структуре муниципального долга и его динамике; 
2. Информация директора МКУ «Институт развития стра-

тегических инициатив» – о результатах общественного об-
суждения проекта решения муниципалитета «Об исполнении 
бюджета города Ярославля за 2016 год»:

- о социологических данных;
- об оценке деятельности основных параметров социаль-

но-экономического развития города.
В ходе проведения публичных слушаний выступила Шет-

нева Наталья Валентиновна – первый заместитель директора 
департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля 
– о реализации регионального проекта «Обустроим область к 
юбилею!» в 2016 году:

- о приоритетных направлениях регионального проекта;
- о выполненных работах в рамках регионального проекта;
- о необходимости продолжения выполнения мероприятий, 

в рамках реализации программы инициативного бюджетиро-
вания.

Участниками публичных слушаний рекомендовано одобрить 
проект решения муниципалитета «Об исполнении бюджета 
города Ярославля за 2016 год».

Учитывая результаты публичных слушаний, оргкомитет 
считает возможным направить проект решения муниципа-
литета «Об исполнении бюджета города Ярославля за 2016 
год», а также заключение о результатах публичных слушаний, 
протокол публичных слушаний мэру города Ярославля для 
рассмотрения и внесения в муниципалитет города Ярославля. 

Председатель организационного комитета 
по проведению публичных слушаний,
заместитель мэра – директор департамента
финансов мэрии города Ярославля
                А.А. ДАНЦ

Секретарь организационного комитета
по проведению публичных слушаний 
                    С.В. ПЛЕСКАЧЕВ

 ЗАСЛУЖИЛИ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2017 № 550

О проведении городской зарядки 

В целях развития массового спорта и пропаганды здоро-
вого образа жизни
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению по физической культуре и спорту мэрии го-
рода Ярославля организовать проведение 29 апреля 2017 года 

в 11.00 на Красной площади, Советской площади, площади 
Труда, площади Юности города Ярославля городской зарядки. 

2. Управлению по противодействию коррупции, взаимодей-
ствию с правоохранительными органами и воинскими форми-
рованиями мэрии города Ярославля организовать взаимодей-
ствие с Управлением МВД России по Ярославской области в 
целях организации охраны общественного порядка и безопас-
ности участников в период проведения мероприятий.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя мэра города Ярославля по социальной полити-
ке Лилеева И.Д.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Мэр города Ярославля В.В. СЛЕПЦОВ

На церемонии торже-

ственного открытия тур-

нира мэр города Владимир 

Слепцов с теплотой гово-

рил о Михаиле Захарыче-

ве – с основателем ярос-

лавского кудо  он был зна-

ком еще в те времена, ког-

да сам активно и серьез-

но занимался спортом, а 

Михаил Захарычев помо-

гал кудоистам делать пер-

вые шаги. Сегодня в бой 

идут уже ученики учени-

ков Михаила Аркадьевича 

– третье поколение ярос-

лавских бойцов.

Самый зрелищный бой 

провел в категории 270+ 

ярославец Кирилл Уткин. 

В финале он встретился с 

москвичом Сергеем Ми-

наковым. Бой продолжал-

ся 9 минут, но и они не по-

зволили выявить победи-

теля. Пришлось назначать 

дополнительное время. И 

только по его истечении 

Кирилл был признан побе-

дителем. Всего же ярослав-

цы завоевали 10 медалей и 

стали победителями в двух 

номинациях. Виталий Куз-

нецов признан лучшим тре-

нером,  Тулкинджон Асро-

ридинов завоевал приз «За 

лучшую технику».

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА

В копилке ярославцев десять медалейВ копилке ярославцев десять медалей
В Ярославле прошел Всероссийский турнир по кудо среди 
студентов. Он был посвящен памяти Михаила  Захарычева – 
основателя ярославского кудо. В турнире приняли 
участие более 350 спортсменов из 8 регионов страны. 

Кудо  особенно привле-

кателен для молодых лю-

дей. По словам президен-

та Ярославского областно-

го отделения Федерации 

КУДО России  Александра 

Малахова, сегодня 80 про-

центов сборной кудоистов 

нашего региона представ-

лены студентами. Всего же 

этим видом спорта занима-

ются около 3500 человек.

Турниру, который про-

водится в Ярославле, уже 

17 лет. Еще недавно он но-

сил название  «Кубок мэра 

Ярославля». Но два года 

назад был переименован и 

теперь  посвящен памяти 

Михаила Захарычева. Кудо – спорт молодых.


