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Благоустройство: 
итоги и планы
Основные вопросы 
заседания 
постоянной комиссии 
муниципалитета 
по экономике и 
развитию города, 
состоявшегося 19 
апреля, были связаны 
с благоустройством 
города.

Первый заместитель дирек-

тора департамента городского 

хозяйства мэрии Наталья Шет-

нева рассказала  депутатам об 

итогах реализации программы 

«Благоустройство дворовых тер-

риторий» за 2016 год и поведа-

ла о планах на 2017-й. Все запла-

нированные работы в прошлом 

году были выполнены, и в начале 

апреля погашена вся кредитор-

ская задолженность перед под-

рядчиками. А уже весной этого 

года начат мониторинг дворов, 

отремонтированных в предыду-

щие годы, на которые распро-

страняются гарантийные обяза-

тельства. Обследовано 34 терри-

тории и выявлено 7 нарушений. 

Подрядчики обязаны устранить 

их до Дня города.

В этом году благоустройство 

дворов проходит под эгидой гу-

бернаторского проекта «Реша-

ем вместе!». На реализацию ра-

бот в Ярославле выделено более 

185 миллионов рублей. На эти 

средства планируется комплекс-

ный ремонт 18 дворов, по кото-

рым поступили заявки от жите-

лей. Уже прошли собрания, жи-

тели высказались за поддержку 

проектов благоустройства и со-

гласились принять участие в ра-

ботах по озеленению своих при-

домовых территорий. Говоря со-

временным языком, это инициа-

тивное бюджетирование.

Также на заседании комиссии 

прозвучала информация о благо-

устройстве городских парков и 

скверов. В прошлом году рабо-

ты велись в Дзержинском райо-

не в сквере у памятника 221 ра-

ботнику фабрики «Красный пе-

ревал», не вернувшемуся с вой-

ны, в сквере по улице Елены Ко-

лесовой, в «Саду школьника» на 

Ленинградском проспекте. В Ле-

нинском районе был благоустро-

ен парк у госпиталя ветеранов 

войн. В Заволжском районе ра-

боты шли в парке у ДК «Энерге-

тик». В Красноперекопском рай-

оне приводили в порядок парк 

«Рабочий сад». В 2017 году рабо-

ты пройдут в Бутусовском пар-

ке, на Первомайском бульваре 

и бульваре на проспекте Лени-

на, планируется благоустройство 

Тверицкого бора, реконструк-

ция фонтана в сквере 50-летия 

ВЛКСМ, а также будет осущест-

влен масштабный проект бла-

гоустройства зон отдыха терри-

тории ЮНЕСКО. Планируется 

реконструкция зеленых зон и за 

счет инвесторов.

Ольга СКРОБИНА

 19 апреля в Ярославле генеральный 
прокурор Российской Федерации Юрий 
Чайка провел совещание по вопросам 
соблюдения законодательства, 
регулирующего своевременную оплату 
заказчиками обязательства по исполненным 
государственным и муниципальным контрактам 
в Северо-Западном, Северо-Кавказском, 
Центральном и Южном федеральных округах. 

Совещание прошло в КЗЦ 

«Миллениум», куда и прибыли 

представители 50 субъектов фе-

дерации – главы регионов, заме-

стители глав, прокуроры. Анало-

гичные совещания Генпрокура-

тура проводит по всей России, 

выбирая базовый регион, куда 

и приглашаются представители 

сразу нескольких федеральных 

округов. В европейской части 

России выбор пал на Ярославль.

Масштабное совещание со-

впало с принятием Госдумой в 

третьем чтении законопроек-

та, согласно которому устанав-

ливается предельный 30-днев-

ный срок оплаты товаров, ра-

бот и услуг с момента подписа-

ния заказчиком документа о при-

емке при проведении госзакупок. 

Этот срок сокращается до 15 ра-

бочих дней, если поставщиком 

выступает субъект малого пред-

принимательства или социально 

ориентированная некоммерче-

ская организация. Как сказано в 

пояснительной записке, законо-

проект направлен на снижение 

рисков для поставщиков, уча-

ствующих в госзакупках, а также 

на повышение привлекательно-

сти участия в подобных закупках. 

– По поручению главы госу-

дарства в России проводится ра-

бота по защите прав предприни-

мателей по своевременной опла-

те государственных и муници-

пальных услуг, – открыл совеща-

ние генпрокурор Юрий Чайка.

Он озвучил статистику: на 1 

марта 2017 года долг перед пред-

приятиями со стороны госу-

дарственных и муниципальных 

структур в России составляет 19,3 

миллиарда рублей. Ярославская 

область входит в число тех реги-

онов, где накопилась существен-

ная задолженность, она состав-

ляет 1,1 миллиарда. Наиболее се-

рьезная ситуация в строитель-

стве, образовании, медицине.

Ярославская область заинте-

ресована в решении аналогич-

ных проблем. Врио губернато-

ра Дмитрий Миронов рассказал, 

что общая стоимость заключен-

ных госконтрактов и договоров 

с субъектами малого и среднего 

предпринимательства по итогам 

2016 года составила около 3 мил-

лиардов рублей.

– Речь идет не только об эко-

номике, но и об авторитете реги-

она, – подчеркнул он. – В нача-

ле текущего года в регионе была 

проведена большая работа по 

ликвидации имевшейся креди-

торской задолженности. Внесе-

ны поправки в областной бюд-

жет в части выделения дополни-

тельных ассигнований на оплату 

исполненных государственных и 

муниципальных контрактов. В 

результате принятых мер задол-

женность органов власти по ис-

полненным в 2016 году государ-

ственным контрактам области 

на 1 апреля 2017 года сокращена 

до минимума.

О мерах по сокращению за-

долженности по госконтрактам, 

но уже в масштабах страны рас-

сказал первый заместитель гене-

рального прокурора Российской 

Федерации Александр Букс-

ман. Он сообщил, что сотруд-

ники прокуратуры в Северо-За-

падном, Северо-Кавказском, 

Центральном и Южном феде-

ральных округах внесли 3,5 тыс. 

представлений, по результатам 

рассмотрения которых 1,8 тыс. 

должностных лиц привлечены 

к дисциплинарной ответствен-

ности, 156 – к административ-

ной. В органы государственной 

власти и местного самоуправле-

ния направлена 51 информация, 

27 материалов передано в орга-

ны предварительного расследо-

вания для организации процес-

суальных проверок, по 15 из них 

возбуждены уголовные дела. В 

перечне регионов, где были воз-

буждены уголовные дела по фак-

там невыплат по госконтрактам, 

Ярославской области нет.

Благодаря прокурорскому 

вмешательству за полтора года 

уже погашена задолженность пе-

ред предпринимателями на сум-

му около 21,7 млрд рублей (в 

Краснодарском крае – 6 млрд 

рублей, в Московской области 

– 3,1 млрд рублей, в Москве – 

1,7 млрд рублей, в Брянской об-

ласти – 1,5 млрд рублей, в Ярос-

лавской и Орловской областях – 

по 1 млрд рублей).

– В прошлом году удалось 

помочь решить проблемы с не-

своевременными выплатами по 

госконтрактам по 84 обращени-

ям, – сообщил в своем выступле-

нии уполномоченный по правам 

предпринимателей в России Бо-

рис Титов.

По его словам, сейчас одна 

из мер, которая позволяет со-

блюдать права предпринимате-

лей в части оплаты за оказанные 

госуслуги, – расширение систе-

мы казначейского сопровожде-

ния бюджетных средств. Это по-

зволяет снизить риски неопла-

ты. Кроме того, Борис Титов 

предложил вернуться к суще-

ствовавшей еще в советские вре-

мена практике, согласно кото-

рой следствие должно получать 

санкцию прокурора на все дей-

ствия, начиная от проведения 

проверок и заканчивая переда-

чей дела в суд, в отношении слу-

чаев невыплаты по обязатель-

ствам по госконтрактам.

– Причины невыполнения 

обязательств со стороны органов 

муниципальной и государствен-

ной власти – это чиновничья ха-

латность, неправильный учет 

возможностей бюджетов, аффи-

лированность бизнеса и чинов-

ников, – ответил Юрий Чайка 

на вопросы журналистов во вре-

мя пресс-подхода, которым и за-

вершилось совещание. – В про-

шлом году органы прокуратуры 

выявили 5 миллионов наруше-

ний законодательства, по всем 

фактам приняты меры проку-

рорского реагирования.

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

КОМИССИЯВИЗИТ

В президиуме Юрий Чайка и Дмитрий Миронов.Масштабное совещание.

В Ярославль прибыли представители 50 регионов.

Юрий Чайка.


