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В минувшую среду, 6 июля, 
депутаты провели свое последнее 
перед каникулами заседание. 
Вновь к работе депутатский 
корпус приступит в середине 
августа. А главным вопросом 
на завершающем заседании 
муниципалитета стала ситуация  
вокруг проверки газового 
оборудования у ярославцев.

партамента ДГХ  мэрии 

Валентина Шетнева в сво-

ем докладе перед народ-

ными избранниками уде-

лила большое внимание  

взаимоотношениям по-

ставщиков газа с собствен-

никами жилья и городски-

ми властями и обрисовала 

сложившуюся ситуацию в 

целом. 

Как выяснилось,  по-

становление Правитель-

ства РФ № 410 действи-

тельно позволяет постав-

щикам ресурсов отклю-

чать газ потребителям, не 

заключившим с постав-

щиками договоров об об-

служивании внутридомо-

вых и внутриквартирных 

газовых сетей. Ситуация 

здесь довольно сложная – 

постановление позволяет 

отключать газ потребите-

лям через сорок дней по-

сле уведомления. 

В Ярославле 3794 

многоквартирных дома 

с централизованной си-

стемой газоснабжения. 

При этом в нашем горо-

де всего одна организа-

ция, имеющая лицензию 

на проведение работ по 

диагностике внутридо-

мового и внутриквартир-

ного газового оборудова-

ния. При самых оптими-

стичных раскладах  она с 

этой работой не управит-

ся и за год. И, разумеет-

ся, бесплатно за нее не 

возьмется. 

Кроме того, чтобы га-

рантировать исполнителю 

оплату его труда, необхо-

димо провести собрания 

собственников жилья, на 

которых они примут со-

ответствующие решения. 

А еще обеспечить доступ 

специалистов в каждую 

квартиру, где эксплуати-

руется газовая плита или 

колонка.

После проведения за-

седания соответствующей 

рабочей группы мэрия 

Ярославля вышла с пред-

ложением о необходимо-

сти внесения изменений в 

КоАП РФ о введении ад-

министративной ответ-

ственности граждан за на-

рушение правил безопас-

ного использования газа в 

быту – в частности, за от-

каз в доступе в жилое по-

мещение для проверки га-

зового оборудования. 

На заседании муни-

ципалитета все заинтере-

сованные стороны име-

ли возможность выска-

зать свою точку зрения: и 

депутаты, и исполнитель-

ная власть, и представите-

ли газовых служб, а также 

управляющих компаний и 

надзорных органов.

– Наши возможности 

прокурорского реагиро-

вания ограничены поста-

новлением Правительства 

№ 410, – пояснил пози-

цию прокуратуры старший 

советник юстиции про-

курор Ярославля Алексей 

Кукин. – Если есть техни-

ческие основания отклю-

чить подачу газа по тре-

бованиям безопасности, 

то службы, поставляющие 

газ, не просто могут, они 

обязаны это сделать. 

По словам председателя 

муниципалитета Павла За-

рубина, необходимо в крат-

центра 112. За проект этого 

решения депутаты прого-

лосовали практически еди-

ногласно,  как и за изме-

нения в Прогнозный план 

приватизации, в Перечень 

объектов муниципальной 

собственности, подлежа-

щих передаче в безвозмезд-

ное пользование, и в Схему 

размещения нестационар-

ных торговых объектов.  

Сергея Калинина 
не хотели отпускать

11 июля Сергей Кали-

нин вступил в должность 

заместителя мэра по во-

просам градостроитель-

ства. Этому предшество-

вало голосование на засе-

дании муниципалитета. 

Заявление депутата Сер-

гея Калинина о досроч-

ном сложении депутатских 

полномочий муниципали-

тет удовлетворил. 

Сергей Григорьевич 

являлся депутатом двух со-

зывов, коллеги отметили 

его опыт, профессиональ-

ный подход к делу, стрем-

ление разобраться во всех 

тонкостях решаемых во-

просов. Более того, трое 

его коллег проголосова-

ли «против», это, по мне-

нию председателя муни-

ципалитета Павла Заруби-

на, говорит о том, что есть 

еще те, кому дорог именно 

депутатский статус их кол-

леги. 

На заседании муници-

палитета также было при-

нято решение о проведе-

нии депутатских слуша-

ний по вопросу рассмо-

трения проектов муни-

ципальных программ на 

2017 год, а также предло-

жений о внесении изме-

нений в утвержденные му-

ниципальные программы, 

влияющие на показатели 

проекта бюджета города на 

2017 год и плановый пери-

од 2018 – 2019 годов. По-

сле заседания муниципа-

литета состоялась первая 

встреча рабочей группы 

по подготовке и проведе-

нию слушаний, в которую 

вошли депутаты, предста-

вители мэрии, контроль-

но-счетной палаты и аппа-

рата муниципалитета. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото с сайта city-yaroslavl.ru 

На контроле –На контроле –
газовый вопросгазовый вопрос
Дома будут 
достроены

В начале заседания 

председатель муниципали-

тета Павел Зарубин вручил 

благодарственные пись-

ма ветерану военной служ-

бы, члену совета ветера-

нов Дзержинского райо-

на Августину Желнеро-

ноку за активную обще-

ственную деятельность по 

военно-патриотическо-

му воспитанию молодежи 

и председателю контроль-

но-счетной палаты горо-

да Ярославля Владимиру 

Бондарю за большой лич-

ный вклад в совершен-

ствование системы муни-

ципального финансового 

контроля. 

Затем депутаты заня-

лись непосредственно по-

весткой дня. Перед тем как 

перейти к обсуждению га-

зового вопроса, муниципа-

литету предстояло принять 

решение,  касающееся из-

менений в Генплан города.  

Эти изменения связа-

ны с зонированием терри-

торий  в Заволжском райо-

не, где планируется завер-

шение строительства до-

мов на проспекте Маши-

ностроителей для обману-

тых дольщиков, а также в 

Дзержинском районе, там 

определяется земельный 

участок между Ленинград-

ским проспектом и Тута-

евским шоссе для строи-

тельства военного госпи-

таля. Поскольку эти во-

просы уже неоднократно 

обсуждались на профиль-

ной комиссии и  по ним 

были проведены  публич-

ные слушания, муниципа-

литет одобрил  корректи-

ровки в Генплан практиче-

ски без обсуждений.

Нужен единый 
механизм

Центральным стал га-

зовый вопрос, который на-

ходится под пристальным 

вниманием депутатов.  За-

меститель директора де-

чайшие сроки выработать 

единый алгоритм действий 

для решения создавшей-

ся проблемы, в том числе и 

с отключением газа в доме 

№ 190 по улице Суздаль-

ской. Павел Зарубин при-

звал все стороны к перего-

ворам, итоги которых де-

путаты заслушают в сере-

дине августа на заседаниях 

постоянных комиссий. 

Кроме того, депутаты 

решили обратиться к гу-

бернатору  области с пред-

ложением о включении в 

состав работ по капиталь-

ному ремонту многоквар-

тирных домов  установ-

ку систем контроля зага-

зованности на внутридо-

мовых сетях. А также под-

держали инициативу обра-

щения в  областную думу 

о внесении в федеральное 

и областное законодатель-

ство изменений, направ-

ленных на установление 

административной ответ-

ственности за отказ в до-

ступе для проверки газо-

вого или иного оборудова-

ния. 

Служба 112 переедет
Рассмотрели депутаты 

и проект решения муни-

ципалитета города Ярос-

лавля «О внесении измене-

ний в Адресную инвести-

ционную программу горо-

да Ярославля на 2016 год 

и плановый период 2017 

– 2018 годов». Эти изме-

нения касались улучше-

ния условий работы поис-

ково-спасательных служб 

Ярославля. Сегодня одно 

из подразделений службы 

ютится в помещении быв-

шего детского сада на ули-

це Карла Либкнехта, служ-

ба ГИМС не располагает 

причалом, а центр прие-

ма экстренных сообщений 

112 вообще не имеет соб-

ственного помещения, со-

ответствующего федераль-

ным требованиям. 

Чтобы перевести ПСО в 

новое помещение по адре-

су: улица Магистральная, 

5, на его ремонт и модер-

низацию было заложено 

3 миллиона рублей. Еще 

порядка 600 тысяч Ярос-

лавль выделяет для созда-

ния службы приема и об-

работки звонков единого 

Олег Ненилин и Валерий Байло.

Павел Зарубин поздравляет Августина Желнеронока.

Елена Анашкина и Роман Сукнев.

Последнее перед каникулами заседание муниципалитета.


