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О состоянии и перспективе 

развития полигона ТБО «Скоко-

во», оценке уровня его экологи-

ческого влияния на Ярославль де-

путатам докладывал заместитель 

директора областного департа-

мента охраны окружающей сре-

ды и природопользования Миха-

ил Сорокин. По предоставленной 

информации, «Скоково» функ-

ционирует более 40 лет, в насто-

ящее время объем накопленных 

отходов составляет 46,8 процен-

та от проектной вместимости. По 

словам Михаила Сорокина, экс-

плуатация полигона осуществля-

ется согласно нормативным тре-

бованиям. Весь автотранспорт с 

отходами проходит весовой, ра-

диационный и морфологический 

контроль. Для мониторинга эко-

логической ситуации в районе 

«Скоково» департаментом про-

водятся регулярные рейдовые об-

следования реки Норы и прилега-

ющих территорий. 

Как пояснил Михаил Серге-

евич, в настоящее время гото-

вится соглашение между прави-

тельством Москвы и правитель-

ством Ярославской области о 

предоставлении нам трансферта 

в размере 500 миллионов рублей. 

Большую часть «московских де-

нег» планируется вложить в раз-

витие материально-технической 

базы «Скоково», в частности, в 

закупку новых бульдозеров, са-

мосвалов, уплотнителя мусо-

ра. 100 миллионов предусмотре-

но муниципальным районам и в 

первую очередь Ярославскому – 

на закрытие объектов размеще-

ния ТКО на их территориях. 

Присутствовавших на ко-

миссии интересовал вопрос, бу-

дет ли обустроен новый поли-

гон. Как выяснилось, пока этого 

не предвидится, а вот новый за-

вод по утилизации отходов поя-

вится в 2018 году. Уже подписа-

но инвестиционное соглашение 

с «Экогрупп» на 5 миллиардов 

рублей. Что касается «столично-

го мусора», то пока соглашение 

между «Скоково» и московской 

организацией «Экотехпром» 

подписано до 2018 года. В сутки 

из Москвы должны привозить не 

более 500 тонн мусора, в пере-

расчете на год – до 200 000 тонн 

отходов, что составляет 4 про-

цента от остаточной вместимо-

сти полигона.

Депутаты выслушали предо-

ставленную информацию и при-

няли ее к сведению. 

О том, как будут вывозить-

ся в городе твердые бытовые от-

ходы, депутатам рассказал Вита-

лий Шубин, заместитель гене-

рального директора ООО «Хар-

тия», регионального оператора 

по обращению с твердыми ком-

мунальными отходами на терри-

тории города. С 1 сентября реги-

ональный оператор обязан обе-

спечивать сбор, транспортиров-

ку, обработку, утилизацию, обез-

вреживание, захоронение ТКО на 

территории Ярославской области.

 Контейнерные площадки го-

рода будут оборудованы контей-

нерами для раздельного сбора 

мусора. А населению предложат 

заключить договор на оказание 

услуг по обращению с ТКО. Вы-

возить мусор будут на новеньких 

мусоровозах, соответствующих 

ряжения муниципальной соб-

ственностью заслушала инфор-

мацию о результатах финансо-

во-хозяйственной деятельно-

сти муниципальных унитарных 

предприятий, акционерных об-

ществ, 100 процентов акций ко-

торых находятся в муниципаль-

ной собственности, и муници-

пальных автономных учрежде-

ний за 2017 год. С докладом по 

этому вопросу выступил перед 

депутатами заместитель мэра 

Алексей Торопов. В Ярослав-

ле насчитывается 22 организа-

ции муниципального сектора, 

общая численность работающих 

в них – более 5 тысяч человек. 

Совокупные доходы по итогам 

2017 года составили почти 4,5 

миллиона рублей, что на 6 про-

центов выше, чем в 2016 году. 

Из 22 предприятий 15 сработали 

с прибылью, 7 показали убыток: 

АО «Яргорэлектротранс», МУП 

«Яргортранс», АО «Ярославль-

заказчик», АО «Горстройзаказ-

чик», МУП «Вознесенский», 

МУП «ГТВЦ» и МУП «Ярмарки 

Дзержинского района».

Вопрос о работе городских 

предприятий депутаты держат на 

постоянном контроле, предста-

вители муниципалитета работа-

ют в составе отраслевых балан-

совых комиссий и советов ди-

ректоров акционерных обществ. 

Комиссия приняла информа-

цию к сведению и рекомендо-

вала контрольно-счетной пала-

те Ярославля также направить 

в муниципалитет заключение о 

результатах финансово-хозяй-

ственной деятельности отдель-

ных городских предприятий.

Нарушителей – 
на суд общественности

Заместитель руководителя 

аппарата мэрии Ольга Лилее-

ва, курирующая сферу туризма, 

проинформировала членов ко-

миссии по экономике и разви-

тию города об итогах реализации 

муниципальной программы раз-

вития туризма в Ярославле в 2017 

году и о том, что делается для на-

ращивания туристического по-

тенциала города. За 2017 год 

въездной туристический поток в 

город Ярославль увеличился на 

48 процентов и составил 1 мил-

лион 181 турист и экскурсант. 

Выслушав ее выступление, де-

путаты отметили, что в условиях 

недостаточного финансирова-

ния удалось сделать немало для 

привлечения туристов в Ярос-

лавль. Комиссия рекомендовала 

мэрии и в 2018 году продолжить 

деятельность по развитию туриз-

ма в Ярославле, а также рассмо-

треть возможность увеличения 

объема бюджетных средств на 

финансовое обеспечение необ-

ходимых мероприятий.

В том, насколько эффектив-

но используются земельные ре-

сурсы города, перед депутата-

ми отчитался директор департа-

мента архитектуры и земельных 

отношений Алексей Скворцов. 

Муниципальная земля – один 

из основных резервов пополне-

ния городского бюджета. В ми-

нувшем году был заключен 231 

договор купли-продажи земель-

ных участков на сумму более 

72,5 миллиона рублей, за 5 ме-

сяцев 2018 года – 63 договора на 

сумму свыше 26 миллионов ру-

блей. В качестве арендной платы 

за земельные участки в 2017 году 

поступило около 727 миллионов 

рублей, а за 5 месяцев 2018 года 

– свыше 256 миллионов. Депу-

татов интересовало, какие меры 

предпринимаются для взыска-

ния арендных платежей с непла-

тельщиков, какая работа ведется 

с самовольными захватчиками 

земельных участков. Было пред-

ложено даже опубликовать спи-

сок злостных неплательщиков в 

СМИ, вынести их на всеобщее 

обозрение, так как «обществен-

ный кнут – лучшая мера воздей-

ствия». 

Шанхай ликвидирован
Заместитель мэра по вопро-

сам социально-экономическо-

го развития города Алексей То-

ропов рассказал о ходе работ по 

замене нестационарных торго-

вых объектов на торговые точ-

ки нового образца. Всего заклю-

чено 648 договоров на право раз-

мещения НТО, 508 из которых 

соответствуют утвержденной ви-

зуализации, 46 НТО старого об-

разца демонтированы предпри-

нимателями, 14 не требуется за-

мена, а 85 объектов будут демон-

тированы, поскольку предпри-

ниматели не выполнили усло-

вия договора. «Работа проделана 

большая. Шанхай у нас в Ярос-

лавле исчез», – сказал замести-

тель мэра.

Обсудили депутаты и судь-

бу рынка «Невская ярмарка» в 

Дзержинском районе. Как пояс-

нил Алексей Торопов, на его ме-

сте вскоре планируется постро-

ить современную торговую га-

лерею. Предпринимателям же 

«Невской ярмарки» временно 

будут предоставлены компенса-

ционные места на близлежащем 

участке.

Вернулись депутаты и к во-

просу об организации платно-

го парковочного пространства в 

Ярославле. По словам начальни-

ка управления городского пас-

сажирского транспорта Сергея 

Волканевского, 1 августа долж-

но быть принято постановле-

ние о порядке заключения кон-

цессионных соглашений о плат-

ном парковочном пространстве. 

Проведение конкурса и заклю-

чение концессионного согла-

шения должно занять не более 

149 дней. Разработана «дорож-

ная карта» по развитию платно-

го парковочного пространства 

Ярославля. Как сказал Волка-

невский, при наличии техниче-

ской возможности во время ре-

монта городских автодорог бу-

дут создаваться дополнительные 

парковочные места, ориентиро-

вочно от 50 до 150. Уже в нынеш-

нем году на улице Чайковского 

будет обустроено 41 место. Кро-

ме того, при благоустройстве 120 

дворовых территорий заплани-

ровано создание парковок на 600 

мест. 

МУПы на контроле
Постоянная комиссия по 

вопросам управления и распо-

В среду, 20 июня, состоялись 
заседания двух постоянных 
комиссий муниципалитета 
– по экономике и развитию 
города и по вопросам 
управления и распоряжения 
муниципальной собственностью. 
Развитие туризма в 
городе, эффективность 
использования земельных 
участков, платные парковки и 
деятельность муниципальных 
организаций – такие вопросы 
рассмотрели депутаты. 

Совместное заседание 
двух постоянных комиссий 
муниципалитета – по 
вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства и по 
экономике и развитию 
города – 21 июня было 
посвящено практически 
одной теме, которую можно 
назвать «мусорной».

Раздельному мусору – да, свалкам – нетРаздельному мусору – да, свалкам – нет
стандартам Евро-4 и Евро-5. Ре-

гиональный оператор намерен 

активно внедрять в городе раз-

дельный сбор мусора. 

В городе продолжается ра-

бота по борьбе с несанкциони-

рованными свалками. По сло-

вам первого заместителя дирек-

тора ДГХ Натальи Шетневой, в 

2018 году на эти цели было вы-

делено более полутора миллио-

нов рублей. Начиная с 15 апре-

ля в Ярославле ликвидировано 

125 незаконных свалок и вывезе-

но 4611 кубических метров мусо-

ра. Наибольшее количество сва-

лок выявлено во Фрунзенском и 

Красноперекопском районах – 

75, в Кировском – 18, в Ленин-

ском – 12, в Заволжском – 11, в 

Дзержинском районе – 9.

– Мы ведем регулярную ра-

боту по выявлению несанкцио-

нированных мест скопления от-

ходов, но через некоторое вре-

мя свалки вновь появляются, – 

сказала Наталья Шетнева. – Для 

сбора мусора у нас предостаточ-

но специализированных мест, в 

городе порядка 900 контейнер-

ных площадок, но чисто бывает 

там, где не мусорят. 
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На совместном заседание двух комиссий.
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