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РЕОРГАНИЗАЦИЯ Где прозвучит марш Мендельсона?Где прозвучит марш Мендельсона?
Два отделения ЗАГСа – 
в Кировском 
и Ленинском районах 
Ярославля – с нового 
года перестали 
осуществлять 
регистрацию браков. 

Р егистрировать браки отны-

не в Ярославле будут в че-

тырех ЗАГСах: Заволжско-

го, Дзержинского, Фрунзенского 

и Красноперекопского районов. 

– Мы еще в прошлом году пе-

реехали на Республиканскую, 33. 

Надо сказать, регистрация бра-

ков – это не самая большая часть 

нашей работы. ЗАГС производит 

регистрацию рождения и смер-

ти, усыновления, установления 

отцовства (материнства), пере-

мены фамилии, собственного 

имени, отчества. Так, в прошлом 

году нами было сделано 1666 за-

писей актов гражданского состо-

яния. Из них зарегистрирова-

но браков – 459. С января 2016 

года мы продолжаем выполнять 

все свои функции, но браки уже 

не регистрируем, – поясняет за-

ведующая Ленинским ЗАГСом 

Лада Заваруева.

Разговоры об объединении 

регистрирующих организаций 

в Ярославле стали вестись, как 

только в городе озвучили идею о 

слиянии районных администра-

ций. В ноябре комитет по во-

просам городского самоуправле-

ния, законности и правопоряд-

ка Ярославской областной думы 

поддержал в первом чтении за-

конопроект, согласно которо-

му правительство предлагает оп-

тимизировать структуру органов 

ЗАГС в Ярославле. 22 декабря 

областная дума приняла этот за-

кон, регулирующий численность 

и деятельность органов ЗАГСа. 

Одним из его пунктов является 

закрытие ЗАГСов двух районов.

– Количество ЗАГСов у нас 

одно из самых высоких в ЦФО. 

В соседних областных центрах 

– Иванове, Владимире, Ко-

строме, Вологде – всего по од-

ному-двум, – рассказывает на-

чальник управления ЗАГСов 

Ярославской области Нина Гу-

сарина. Кировский и Ленин-

ский ЗАГСы в прошлом году со-

вместно зарегистрировали 898 

браков. Получается, что такую 

нагрузку теперь надо перерас-

пределить между пятью ЗАГСа-

ми города – четырьмя район-

ными и отделом ЗАГС Ярослав-

ля (Дворец бракосочетания). Но 

скорее всего кировцы и ленин-

цы будут регистрировать свои 

отношения во Дворце бракосо-

четания, который расположен 

в центре города. Тем более что 

Дворец бракосочетания толь-

ко этим и занимается, не от-

влекаясь на другие дела. К тому 

же там два зала, что делает воз-

можным регистрацию около 6 – 

7 тысяч пар в год, а это больше 

общей потребности всех райо-

нов.

Что же касается объединен-

ного ЗАГСа Красноперекопско-

го и Фрунзенского районов, то 

тут тоже сложностей быть не 

должно. В прошлом году они за-

регистрировали всего 349 и 587 

браков соответственно.

– Мы проводим торжествен-

ную регистрацию в пятницу и 

субботу. А в будние дни можем 

это сделать по желанию людей, 

которым не нужна празднич-

ная церемония. Летом у нас ре-

гистрируется по 15 – 17 браков 

в день, в остальное время года 

в 1,5 – 2 раза меньше. Так что с 

возросшей нагрузкой должны 

справиться, – говорит заведую-

щая ЗАГСом Фрунзенского рай-

она Наталья Куценко.

Кстати, регистрация бра-

ка никак не привязана к месту 

жительства. Жители Ярослав-

ля могут пожениться не толь-

ко в любом ЗАГСе города, но и 

всей страны. Так, сейчас мно-

гие пары из Москвы и Подмо-

сковья едут регистрироваться в 

Переславль, Углич, Мышкин, 

Ростов. Такая свадьба в анту-

раже достопримечательностей 

древних городов считается пре-

стижной. 

Что касается финансовых 

средств, то на будущий год фе-

деральный бюджет заплани-

ровал на нужды ярославских 

ЗАГСов 56 миллионов рублей. 

Из них около 20 миллионов при-

ходится на областной центр. Ис-

ходя из этих денег и будет пла-

нироваться деятельность орга-

нов записи актов гражданского 

состояния.

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В объединенных территориальных администрациях 
утверждены графики приема граждан на январь 2016 года

График приема граждан в территориальной администрации 
Кировского и Ленинского районов

Дата 

приема

ФИО Должность Часы 

приема

Место приема

19.01.2016 

вторник

Заместитель главы по 

организационной работе и 

общественному самоуправлению 

Мальцев Евгений Васильевич

15.00 – 17.00 Ул. Советская, 

д. 80, каб. 314

20.01.2016

среда

Первый заместитель главы 

территориальной администрации 

Божко Валерий Степанович

15.00 – 17.00 Ул. Советская, 

д. 80, каб. 307

21.01.2016

четверг

Глава территориальной 

администрации 

Белозеров Александр Викторович

15.00 – 17.00 Ул. Советская, 

д. 80, каб. 307

27.01.2016 

среда

Глава территориальной 

администрации 

Белозеров Александр Викторович

15.00 – 17.00 Ул. Рыбинская, 

д. 51 Дом 

культуры ЯООО 

Всероссийского 

общества слепых

График приема граждан в территориальной администрации 
Красноперекопского и Фрунзенского районов

Дата 
приема

ФИО Должность Часы 
приема

Место приема

19.01.2016

вторник

Глава территориальной 

администрации

Удальцов Андрей Дмитриевич

15.00 – 

17.00

Московский   

пр., д.107

каб.345

20.01.2016

среда

Первый заместитель главы 

территориальной администрации

Скударь Сергей Юрьевич

15.00 – 

17.00

Московский   

пр., д.107

каб.345

26.01.2016

вторник

Глава территориальной 

администрации

Удальцов Андрей Дмитриевич

15.00 – 

17.00

ДК «Радий»

ул.Щепкина, д.8

27.01.2016

среда

Глава территориальной 

администрации

Удальцов Андрей Дмитриевич

15.00 – 

17.00

Ул. Стачек, д.63

Совет ветера-

нов Краснопере-

копского района

Объединились!Объединились!
 

В первый рабочий день нового, 2016 года 
в Ярославле начали свою работу объединенные 
территориальные администрации 
Кировского и Ленинского районов, а также 
Красноперекопского и Фрунзенского районов. 

– Об объединении районных 

администраций я читала в ва-

шей газете еще в прошлом году, 

поэтому, когда после новогод-

них праздников мне понадоби-

лась справка, сразу поехала на 

улицу Советскую, 80, где рань-

ше принимали только жителей 

Ленинского района, – рассказа-

ла корреспонденту «Городских 

новостей» жительница Киров-

ского района Ярославля Светла-

на Ковлягина. – Очередей я не 

увидела, все сотрудники работа-

ют в привычном режиме. О пе-

реезде напоминают лишь шка-

фы в коридорах, которые, види-

мо, еще просто не успели расста-

вить по кабинетам. Обществен-

ный транспорт сюда ходит хоро-

шо, так что никаких неудобств 

это объединение мне лично не 

доставило.  

– Привыкаем к новой обста-

новке, свыкаемся с мыслью, что 

теперь работаем не на один рай-

он, а сразу на два, – поделил-

ся своими впечатлениями глава 

территориальной администра-

ции Ленинского и Кировского 

районов Александр Белозеров, 

ранее возглавлявший Киров-

скую администрацию. – Самое 

главное сейчас – изучить бук-

вально каждую улицу, каждый 

дом в Ленинском районе, как 

это у нас было заведено в Киров-

ском. Думаю, тот факт, что при 

объединении удалось сохранить 

кадровый состав Ленинской ад-

министрации, который непо-

средственно работает с людьми, 

позволит нам быстро вникнуть 

во все имеющиеся проблемы. 

Примерно такая же ситуа-

ция и в объединенной террито-

риальной администрации Фрун-

зенского и Красноперекопско-

го районов на Московском про-

спекте, 107, которую возглавил 

Андрей Удальцов. 

По словам заместителя мэра 

города Ярославля по вопросам 

развития городского самоуправ-

ления и взаимодействия с орга-

нами власти Вячеслава Гаври-

лова, в результате объединения 

территориальных администра-

ций под сокращение попали 63 

человека. В основном это техни-

ческий персонал, пенсионеры, а 

также руководители. Кому-то из 

них уже предложено занять ва-

кантные места в других подраз-

делениях мэрии, кто-то еще на-

ходится в процессе трудоустрой-

ства. 

– Поскольку сотрудников, 

непосредственно работающих с 

людьми, сокращение не затрону-

ло, то и качество обслуживания 

обращающихся в объединенные 

территориальные администра-

ции никоим образом не постра-

дало, – подчеркнул Вячеслав 

Гаврилов. – В то же время такая  

реорганизация позволит бюдже-

ту города только на оплате труда 

сэкономить в этом году порядка 

23 миллионов рублей. 

Для удобства жителей отда-

ленных территорий города со-

хранится и  хорошо зарекомен-

довавшая себя практика прове-

дения выездных приемов глав 

администраций и их заместите-

лей. 

Стоит также напомнить, что 

завершившаяся реорганизация 

означает объединение лишь тер-

риториальных администраций, а 

не районов города. Другими сло-

вами, карта Ярославля, где го-

род поделен на шесть районов, 

осталась неизменной. Точно так 

же объединение администраций 

не затронуло суды, прокуратуру, 

полицию и другие федеральные 

структуры, работающие в райо-

нах. 

Сергей РОМАНОВСКИЙ
Фото Сергея ШУБКИНА

Александр Белозеров.

Андрей Удальцов.

Объединенная администрация Кировского и Ленинского районов.


