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Городские новости

 Ярославская областная Дума 
утвердила новую схему 
одномандатных округов 
для проведения выборов депутатов

27 января на внеочередном 

заседании Ярославской 

областной Думы была 

утверждена новая схема 

одномандатных округов 

для проведения выборов 

депутатов 10 сентября 2023 года. 

Схема была подготовлена Избира-

тельной комиссией Ярославской об-

ласти. Как рассказала председатель 

комиссии Елена Новик, общая чис-

ленность избирателей в Ярославской 

области по состоянию на начало но-

вого года составила 995 828 человек. 

Число избирателей в каждом окру-

ге будет варьироваться от 26 361 до 

32 217 человек. Всего в Ярославской 

области будет сформировано 34 одно-

мандатных избирательных округа. Са-

мым большим по числу избирателей 

станет округ № 7, в который войдет 

часть Заволжского района Ярославля 

(32 170 человек). Самый малочислен-

ный – округ № 24, в который входят 

Борисоглебский район и часть Перес-

лавля-Залесского (26 644).

– Изменение схемы округов для вы-

боров в Ярославскую областную Думу 

– это окончание процесса, который на-

чался в прошлом году, когда были вне-

сены изменения в Устав Ярославской 

области. Эти изменения, напомню, кос-

нулись численности депутатов. Она 

уменьшилась. Начиная с восьмого со-

зыва, в региональный парламент будет 

избираться 46 депутатов. Кроме того, 

есть определенный тренд на персони-

фикацию ответственности перед сво-

ими избирателями. Как правило, де-

путат-одномандатник ближе к своим 

избирателям и напрямую несет ответ-

ственность за результаты своей рабо-

ты. Мы следуем этой тенденции. В этой 

связи, конечно, произошли изменения 

и в части количества избирательных 

округов, их нарезки, границ, числен-

ности избирателей, – сказал предсе-

датель Думы Михаил Боровицкий.

СХЕМА одномандатных избирательных округов для проведения выборов 

депутатов Ярославской областной Думы

Номер 

округа
Наименование муниципальных образований, их частей

Число 

избирателей

1 Дзержинский район городского округа город Ярославль (часть) 31623

2 Дзержинский район городского округа город Ярославль (часть) 29628

3 Дзержинский район городского округа город Ярославль (часть) 31092

4
Дзержинский район городского округа город Ярославль (часть), 

Заволжский район городского округа город Ярославль (часть)
32115

5

Дзержинский район городского округа город Ярославль (часть), 

Кировский район городского округа город Ярославль (часть), 

Ленинский район городского округа город Ярославль (часть)

32030

6 Заволжский район городского округа город Ярославль (часть) 28200

7
Заволжский район городского округа город Ярославль (часть), 

Ярославский муниципальный район (часть)
32170

8 Заволжский район городского округа город Ярославль (часть) 30095

9 Кировский район городского округа город Ярославль (часть) 31622

10
Красноперекопский район городского округа город Ярославль (часть), 

Фрунзенский район городского округа город Ярославль (часть)
31933

11 Красноперекопский район городского округа город Ярославль (часть) 28911

12 Ленинский район городского округа город Ярославль (часть) 32086

13 Фрунзенский район городского округа город Ярославль (часть) 31035

14 Фрунзенский район городского округа город Ярославль (часть) 31421

15 Фрунзенский район городского округа город Ярославль (часть) 32007

Схему одномандатных избирательных округов с полным описанием границ с указанием улиц и домов можно 

найти на сайте yarduma.ru                                                                                                                                 5

Главные критерии: профессионализм, 
качество работы и результативность 
Осенью прошлого года губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил о предстоящем 
сокращении в органах государственной и муниципальной власти. На региональном уровне сокращения 
прошли в 2022 году. В Ярославле этот процесс отложили до выборов мэра города. Было решено, что 
процесс запустят в 2023 году. На январской пресс-конференции Артем Молчанов заявил журналистам, 
что до 1 февраля комиссия определит состав тех, кто будет сокращен. И свое слово сдержал. 

В настоящее время рассмотрены структура и штатная 
численность всех структурных подразделений мэрии 
и муниципальных казенных учреждений, выполняющих 
отдельные функции органов городского самоуправления. 

В результате проведенной работы приняты муниципальные правовые 
акты, предусматривающие общее сокращение более 25% численности 
этих организаций. Сотрудники, подпадающие под сокращение,  
получили соответствующие уведомления за два месяца до сокращения 
штата. С 1 апреля должности будут сокращены. Из оптимизации 
исключены муниципальные организации системы образования, 
культуры и спорта,  предприятия, работающие в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

 ■  Н ГОНЧАРОВА

– Артем Владимирович, скажите, 
сколько человек будет сокращено? 
Из каких подразделений? 

– В основе принятия решений по опти-
мизации – оценка эффективности работы 
структур мэрии. Оценивалась работа всех 
подразделений и каждого отдельно взя-
того сотрудника. Сейчас принято решение 
о сокращении 350 должностей. Конечно, в 
первую очередь это вакантные места. Но 
среди них и должности руководящей кате-
гории. Например, сокращаются две ставки 
заместителя мэра, практически полностью 
сокращается штат помощников и совет-
ников мэра. В ряде подразделений резко 
сокращается количество освобожденных 
заместителей – они становятся одновременно 
начальниками отделов. 

– Есть ли подразделения, которые 
полностью упраздняются при опти-
мизации?

– Полного упразднения на этом этапе не 
предусмотрено. Ряд подразделений реорга-
низуются из управлений в отделы.

– По каким критериям выбирали тех, 
кого предстоит оставить работать? 

– Критерии такие: профессионализм, 
качество работы и результативность. Сей-
час проводится работа по уведомлению 
сокращаемых сотрудников. Все решения 
принимаются в соответствии с трудовым 
законодательством.

– Предлагаются ли другие должно-
сти сокращаемым? 

– Да. Это предусмотрено как мероприяти-
ями оптимизации, так и трудовым законода-
тельством. Но в рамках оптимизированной 
штатной численности.

– Будут ли какие-то компенсации? 
– Законодательством предусматриваются 

выплаты и компенсации. Они будут испол-
нены. Источник – фонд оплаты труда, и он 
не будет превышен. 

– А какова ситуация с сокращениями 
в подведомственных учреждениях? 
Будут ли трудоустроены в эти учреж-

дения сокращенные муниципальные 
служащие?

– Оптимизация касается как мэрии, так и 
подведомственных управленческих учреж-
дений. Сокращение не будет проводиться 
в муниципальных организациях, которые 
работают с населением, ежедневно оказы-
вают муниципальные услуги. Это школы и 
детские сады, учреждения культуры, центры 
социального обслуживания населения, орга-
низации, работающие в сфере ЖКХ.

– Как будет перераспределяться 
объем работ среди оставшихся со-
трудников? Есть ли уверенность, что 
они справятся с возросшей нагрузкой?

– Объем работ сокращенных сотрудников 
будет перераспределен внутри подразде-
лений с учетом квалификации и уровня 
должностей оставшихся специалистов и 
руководителей. Качество работы должно 
только повыситься. 

– Это последнее сокращение в этом 
году или оптимизация продолжит-
ся? 

– Работа по оптимизации структуры мэрии 
будет продолжена. Рассматривается вопрос 
об объединении отдельных подразделений, 
но данная работа требует времени, обсужде-
ния с депутатами муниципалитета города 
Ярославля. �

&
Мэр Ярославля Артем Молчанов.


