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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Дополнительные средства – Дополнительные средства – 
на ремонт дорогна ремонт дорог
132 миллиона рублей, посту-

пивших из областного бюджета, 

предназначены для формирова-

ния городской среды.

Дискуссия развернулась во-

круг изменений в порядок 

организации публичных 

слушаний. Напомним, мэрия 

Ярославля предложила муници-

палитету изменить порядок со-

гласования градостроительной 

деятельности: наравне с проце-

дурой публичных слушаний вве-

сти общественные обсуждения. 

Разница между публичными 

слушаниями и общественными 

обсуждениями в том, что на по-

следних  личное участие горо-

жан не нужно. Голосование про-

исходит в Интернете или при ви-

зите в администрацию. Предпо-

лагается, что так каждый в удоб-

ное для себя время посмотрит на 

проект и оставит свои рекомен-

дации.

При этом на публичные слу-

шания по-прежнему выносят-

ся Генеральный план города, 

правила землепользования и за-

стройки, а также правила благо-

устройства. Общественные об-

суждения применимы для про-

ектов планировки и межевания, 

предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участ-

ка, отклонения от предельных 

параметров застройки. 

«Важно было понять, ка-

ким образом учитывать мнение 

каждого горожанина при обще-

ственных обсуждениях.  В про-

токоле общественных обсуж-

дений будет указано, сколь-

ко человек поддержало проект, 

а сколько нет. Пока все вопро-

сы из публичных слушаний пе-

реносить в общественные об-

суждения, не имея опыта, ни к 

чему. Данную процедуру будем 

вводить постепенно, после того 

как горожане убедятся, что об-

щественное  обсуждение, как 

более демократический способ,  

будет выражением общего мне-

ния», – пояснил председатель 

постоянной комиссии по во-
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В мае нынешнего года, выступая с докладом перед депутатами 
Ярославской областной думы об итогах деятельности 
правительства региона в прошлом году, губернатор Дмитрий 
Миронов провозгласил в качестве важнейшего приоритета 
развития региона новую экологическую политику. Именно 
такое название получила концепция, которую предстоит 
сформировать с учетом мнения экспертов и общественности.

• Обращение с отхо-

дами (уничтожение сти-

хийных свалок, приведе-

ние в соответствие с требо-

ваниями действующих по-

лигонов ТКО).

• Просвещение (эко-

логическое образование, 

воспитание и информиро-

вание населения).

По каждому из этих 

пяти направлений уже ра-

ботают экспертные группы, 

состоящие из ученых-эко-

логов, преподавателей ву-

зов, депутатов, руководите-

лей предприятий, журнали-

стов и представителей об-

щественности. Цель работы 

– определить приоритеты 

на ближайший бюджетный 

год и обеспечить финанси-

рование программы в инте-

ресах каждого жителя.

Важнейшим шагом в 

реализации концепции но-

вой экологической поли-

тики станет появление в 

Ярославской области соб-

ственного мусороперера-

батывающего завода. Со-

глашение о его создании, 

стоимостью 5 млрд рублей, 

было подписано на про-

шедшем в мае XXII Петер-

бургском международном 

экономическом форуме. 

Не остались в сторо-

не от инициативы губер-

натора и областные депу-

таты-единоросы. На состо-

явшемся на минувшей не-

деле совместном заседании 

фракций «Единая Россия» 

в Ярославской областной 

думе и муниципалитете г. 

Ярославля депутаты рас-

смотрели возможность  за-

конодательного ограниче-

ния ввоза отходов из других 

регионов в Ярославскую 

область для захоронения. 

Депутаты также предложи-

ли продумать механизмы 

общественного контроля 

за расходованием средств, 

выделяемых на природоох-

ранные мероприятия. 

От слов к делу сразу пе-

решла молодежь Ярослав-

ской области. Волонте-

ры региона, после того как 

к ним обратился губерна-

тор, организовали движе-

ние «ЭКОДЕСАНТ». До-

бровольцы наметили план 

действий, обследовав карту 

свалок региона, и уже про-

вели несколько субботни-

ков в местах массового от-

дыха граждан в Ярославле. 

Стоит отметить, что жите-

ли столицы Золотого коль-

ца с охотой присоедини-

лись к молодежным акциям 

по уборке территорий. Все-

го за минувшую неделю со-

брано около 500 тонн мусо-

ра. И это только в Ярослав-

ле – в парках, скверах и на 

пляжах. В ближайшее время 

отряды «ЭКОДЕСАНТА» 

проведут субботники в рай-

онах Ярославской области. 

4 июля состоялось 
последнее перед 
летними каникулами 
заседание 
муниципалитета 
Ярославля. Депутаты 
рассмотрели 
17 вопросов 
повестки дня.

О сновным стал вопрос о 

внесении изменений в 

бюджет Ярославля. Как 

пояснил депутатам заместитель 

мэра – директор департамента 

финансов Андрей Данц,  общий 

объем доходов городской каз-

ны увеличился на сумму свыше 

1 миллиарда 200 тысяч рублей. 

Это удалось сделать за счет до-

полнительных поступлений в го-

родской бюджет по налогу на до-

ходы физических лиц,  доходов от 

реализации муниципального иму-

щества, а также помощи вышесто-

ящих бюджетов. Данные средства 

запланированы на  финансиро-

вание работ по текущему ремон-

ту автомобильных дорог и вну-

триквартальных проездов в ны-

нешнем году. Увеличится и объем 

средств, выделенных на разработ-

ку и экспертизу проектной доку-

ментации для строительства авто-

мобильных дорог в 2019 году.  

По словам Андрея Данца, 

170 миллионов рублей из допол-

нительных средств будет пере-

числено на выплату зарплаты 

работникам бюджетной сферы. 

просам городского самоуправ-

ления, законности и правопо-

рядка Олег Ненилин.

По словам мэра города Вла-

димира Слепцова, общественное 

обсуждение позволяет большему 

количеству горожан  участвовать 

в решении градостроительных 

вопросов. Он привел пример с 

парком «Нефтяник» в Красно-

перекопском районе, в судьбе 

которого проявили заинтересо-

ванность не только краснопере-

копцы, но и их ближайшие сосе-

ди – фрунзенцы. 

Были рассмотрены изме-

нения в Схему размеще-

ния нестационарных торго-

вых объектов. Она пополнилась 

12 новыми торговыми местами. 

По многочисленным обращени-

ям граждан в схему размещения 

НТО дополнительно будут вне-

сены передвижные объекты тор-

говли, где будут продаваться мо-

роженое, безалкогольные напит-

ки и горячая кукуруза. 

Такие мобильные точки поя-

вятся в парках 30-летия Победы, 

на бульваре Мира, у ТЮЗа, на 

Волжской и Которосльной набе-

режных. А для ряда  существую-

щих торговых объектов появит-

ся возможность расширить свои 

площади до 300 квадратных ме-

тров. Особенно это  актуально в 

тех в местах, где не хватает ма-

газинов шаговой доступности.

Эти изменения были поддержа-

ны депутатами на заседании му-

ниципалитета Ярославля.

Мария ПАВЛОВА
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В ПРИОРИТЕТЕ

На заседании муниципалитета.

Г оворя о сути концеп-

ции, глава региона 

уточнил: «Следующие 

пять лет работы должны 

стать пятилеткой экологии 

в Ярославской области. Се-

годня мы едва ли не первый 

регион в стране, который 

честно смотрит в глаза про-

блемам экологии и, в част-

ности, обращения с твер-

дыми бытовыми отходами. 

Уверен, нам по силам спра-

виться с решением этих за-

дач. Для этого необходимо, 

чтобы и законодательная, и 

исполнительная власть пе-

ресмотрели принципы со-

вместной работы над этим 

вопросом».

В основе концепции но-

вой экологической полити-

ки лежат 5 направлений:

• Воздух (сокраще-

ние источников загрязне-

ния воздушного бассей-

на, уменьшение техноген-

ной нагрузки, создаваемой 

предприятиями на окружа-

ющую среду). 

• Вода (максимальное 

сокращение доли загряз-

ненных сточных вод, от-

водимых в Волгу, сохране-

ние экосистемы водоемов 

Ярославской области).

• Лес (защита есте-

ственных экосистем, при-

родных ландшафтов и ком-

плексов).

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Расцветай, городРасцветай, город

Как рассказала дирек-

тор МБУ «Горзеленхоз-

строй» Вера Кореневская, 

цветочное оформление го-

рода практически завер-

шено. Оно гармонично и 

приятно глазу. Цвета рас-

тений для этого подбирают 

ландшафтные дизайнеры 

«Горзеленхозстроя». 

На Первомайском 

бульваре цветочные ком-

позиции занимают более 

8000 квадратных метров. 

Здесь можно увидеть все, 

что делает «Горзеленхоз-

строй» для озеленения го-

рода: вертикальное озеле-

нение – арки в форме сер-

дец и ковровые цветники 

– клумбы. В каждой арке 

в зависимости от ее разме-

ра и ширины высажено от 

3 до 6 тысяч цветов. 

Вертикальные цветоч-

ные композиции появи-

лись на улице Институт-

ской во Фрунзенском рай-

оне, в сквере имени 50-ле-

тия ВЛКСМ, а на раздели-

тельной полосе Москов-

ского проспекта увеличе-

но количество навесных 

кашпо. Арки в форме сер-

дец восстановлены  на про-

спекте Ленина и у часовни  

Казанской иконы Божией 

Матери. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Ярославль с каждым днем становится 
все зеленее и красивее. Новые 
цветочные композиции и клумбы 
во всех районах города радуют глаз.

Клумба на Первомайском бульваре.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО


