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М УНИЦИПАЛЬНАЯ СРЕДА

Муниципалитет VI созыва в 2013 году.

Последнее заседание муниципалитета VI созыва 6 сентября 2017 года.

Созыв ушел…
Шестой созыв муниципалитета завершил
свою работу. Впервые депутаты работали
на протяжении пяти лет. Чем запомнились
эти годы? Какие решения, повлиявшие
на жизнь Ярославля и ярославцев,
были приняты? Слово председателям
постоянных комиссий муниципалитета.

Председатель
постоянной
комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и
правопорядка Олег НЕНИЛИН:
– В рамках работы нашей комиссии было принято несколько решений, революционных
для Ярославля. Принятие двух
из них обусловлено необходимостью привести местные правовые акты в соответствие требованиям федерального законодательства. И при принятии еще
двух Ярославль выступил инициатором.
Это, во-первых, изменение системы выборов мэра. Теперь федеральные нормы изменились, и на уровне города также было принято решение, согласно которому мэр выбирается
депутатами муниципалитета из
числа тех, кто заявил о готовности занять этот пост. Во-вторых,
усиление антикоррупционной
составляющей. Была создана
специальная комиссия, которая
выявляла, не руководствуется ли
депутат при принятии решений
личными корыстными соображениями, не возникает ли конфликт интересов. В 2016 году мы
выявили 17 фактов предоставления недостоверных сведений.
В 2017 году также было выявлено несколько фактов. Если говорить о тех решениях, при приня-

тии которых Ярославль стал новатором, то в первую очередь необходимо вспомнить реформу
местного самоуправления. Мы
упразднили институт старост.
Ему на смену пришел институт
советов многоквартирных домов. И второе важное решение,
где Ярославль проявил инициативу, касается порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью. У депутатов появилось право на паритетной основе входить в состав советов директоров акционерных обществ, акции которых
принадлежат городу.

Председатель
постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике
Сергей СМОЛЕНСКИЙ:
– Пожалуй, наша комиссия
отличается от остальных тем,
что у нас нет и не может быть каких-то судьбоносных «жареных»
решений. И в этом наше главное достижение. В том, что мы
принимали сбалансированный
бюджет, позволяющий выполнять все социальные обязательства, жить и развиваться городу.
Конечно, денег всегда не хватает. По сути, мы решали проблему, как накормить тремя корками хлеба десять голодных. Но,
думаю, решали успешно. Все-таки доходы городской казны по-
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вышаются, растут налоговые поступления в бюджет. Если хотите, весь мир живет в долг, это
нормальная мировая тенденция.

В-четвертых, велась активная
работа по замене нестационарных торговых объектов. Определен внешний вид НТО нового образца, призванный улучшить облик Ярославля, и составлена схема их размещения. Важно, что все
незаконные ларьки были демонтированы, а предприниматели наконец-то получили возможность узаконить свои отношения с городом.
Депутатам нового созыва, которые войдут в комиссию по экономике, я бы рекомендовал продолжить работу по всем текущим
направлениям.

Председатель постоянной
комиссии по экономике и развитию города Константин
ШЛАПАК:
– Работу комиссии по экономике можно считать успешной и
плодотворной. В этом созыве достигнуто тесное взаимодействие
между исполнительной властью и
депутатским корпусом, благодаря
чему удавалось принимать решения, максимально учитывающие
интересы и бюджета, и предпринимателей, и всех ярославцев.
Основную работу комиссия
вела по четырем направлениям.
Во-первых, это утверждение изменений в Генеральный план города с новыми правилами застройки земельных участков. Работа выполнена в полном объеме с учетом чаяний жителей и застройщиков.
Во-вторых, продолжалась продажа муниципального имущества.
Работа сложная. С каждым годом
муниципального имущества становится все меньше. Кроме того, в
кризис его ликвидность упала. Все
это заставляло комиссию вносить
постоянные изменения в Прогнозный план приватизации.
В-третьих, комиссия много
поработала над наведением порядка в сфере наружной рекламы. Все незаконные конструкции были демонтированы и определены новые места размещения.
Только за прошлый год доход от
продажи рекламных мест составил более 100 миллионов рублей.

Председатель постоянной
комиссии по социальной политике Вера НИКОЛЬСКАЯ:
– Я считаю, что муниципалитет шестого созыва на протяжении всех пяти лет отличался податливостью, а иной раз и соглашательской позицией. Что касается нашей комиссии по социальной политике, то нам удалось не просто многое сделать,
но и стать ближе к населению,
к ярославцам. Ни один вопрос
мы не рассматривали без выезда на места: шла ли речь о льготах для отдельной категории
граждан или о порядке предоставления субсидий, установлении для граждан компенсаций
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за
счет средств бюджета города –
все расчеты мы начинали с живого общения с людьми. За эти
пять лет мы посетили практически все школы и детские сады
города, все спортивные школы
и школы дополнительного образования, библиотеки и учреждения культуры – клубы, дворцы, мы вникли во все нюансы их
жизни и деятельности.

Председатель постоянной комиссии по вопросам управления
и распоряжения
муниципальной собственностью Александр
ЧЕРЕПАНИН:
– Я считаю, что шестой созыв
муниципалитета проявил весьма высокий профессионализм и
был одним из самых продуктивных в истории Ярославля. С 2014
года мы довольно плотно занялись вопросами эффективного
использования городской собственности. Это позволило нам
сделать прибыльными такие
предприятия, как «Ярзаказчик»,
«Ярэнергосбыт», «Ярославльводоканал». Даже такие изначально убыточные предприятия, как
ПАТП-1 и «Яргорэлектротранс»,
в этот период обозначили увеличение доходной и снижение расходной части своих бюджетов.
Конечно, до выхода даже на самоокупаемость мы их поднять не
смогли, но, по крайней мере, показали, что и здесь можно разумно экономить городские деньги.
Я сам возглавлял в этот период одно из таких предприятий – МАУ «Дирекция спортивных сооружений». За два с половиной года мы увеличили выручку от работы наших объектов в
два с половиной раза – до восьми миллионов рублей в год. Это
позволило нам сделать самые необходимые ремонты в спортивных сооружениях и повысить качество услуг, оказываемых населению.
Это была довольно кропотливая работа. Возможно, она не
самым подробным образом освещалась в СМИ, но за нее не
стыдно ни мне, ни тем, кто работал со мной в комиссии и МАУ
«Дирекция спортивных сооружений».
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