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� 15
Дотронуться 
до фронтовой судьбы.

� 07
Легенды 
советского сыска.
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За кандидатуру Артема Молчанова проголосовали 36 депутатов муниципалитета Ярославля восьмого созыва.

�
Избранный мэр Ярославля Артем Молчанов.

Мэром Ярославля 
избран Артем Молчанов

 ■ О СКРОБИНА

Н
а пост главы города документы подали 
семь кандидатов. Это Андрей Головин, 
Владимир Думкин, Анатолий Каширин, 
Артем Молчанов, Сергей Павловнин, 

Александр Симон, Александр Трудоношин. Владимир 
Думкин на заседание муниципалитета не явился, но 
с участия в выборах его не сняли. Александр Симон, 
напротив, воспользовался трибуной муниципалитета, 
но попросил снять свою кандидатуру с голосования. 
Таким образом, шесть человек представляли свое 
виденье развития города, и за шестерых депутаты 
голосовали.

– Моя семья живет в Ярославле, сын учится в 
ярославской школе. Мои опыт и знания могут быть 
полезны жителям Ярославля, – отметил Артем 
Молчанов.

В своем выступлении Артем Владимирович выделил 
несколько ключевых направлений. 

Во-первых, это уборка города. В качестве первого 
шага на посту мэра он назвал вопрос финансирования 
«Горзеленхозстроя» – предприятия, отвечающего за 
уборку городских территорий. Во-вторых, благоустрой-
ство и озеленение. Как подчеркнул Артем Молчанов, 
должен быть единый план озеленения всех парков 
и скверов. 

В-третьих, ремонт дорог – необходимо ускорить 
подготовку проектно-сметной документации для 
ремонта дорог на следующий год. В-четвертых, об-
разование. Да, школы строятся, но все дети должны 
учиться в первую смену. Для этого следует прове-
сти реконструкцию существующих школ. В-пятых, 
необходима системная работа по вывозу мусора, 
приведению в порядок контейнерных площадок. 
В-шестых, поиск территории для нового клад-
бища.

Также Артем Молчанов подчеркнул, что предстоит 
решать кадровый вопрос – сейчас вакантны должности 

заместителя мэра по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и по вопросам социально-эконо-
мического развития города. Как подчеркнул Артем 
Владимирович, должности займут настоящие про-
фессионалы. Но никого со своего предыдущего места 
работы – правительства региона – он приглашать в 
команду мэрии не планирует.

Артем Молчанов пообещал прислушаться к пред-
ложениям остальных кандидатов в мэры.

– Артем Владимирович уже начал погружаться в 
городские проблемы, – отметил председатель муни-
ципалитета Ярославля Сергей Калинин.

Инаугурация избранного мэра состоится в Большом 
зале мэрии 11 ноября в 11 часов. � 

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОГОРЕЛОВА

В понедельник, 7 ноября, на очередном заседании муниципалитета депутаты избрали 
мэром Артема Молчанова. За кандидатуру заместителя председателя регионального 
правительства на пост главы города проголосовали 36 народных избранников.


