3
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СРЕДА
№ 7 (1861) 3 февраля 2016
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ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

Снежный билет
Во время сильных снегопадов в Ярославле прошла
акция «Снежный билет». Владельцам личного автотранспорта мэрией было предложено оставить свои машины в гаражах и на парковках и в течение дня бесплатно пользоваться муниципальным общественным
транспортом. На призыв откликнулись несколько тысяч автовладельцев, а поездок было совершено около
семи тысяч. Это позволило избежать в день снегопада пробок и заторов на улицах города, а также привлечь
внимание потенциальных пользователей к услугам городского транспорта. Акция «Снежный билет» может
стать хорошей традицией в Ярославле, и мы спросили
депутатов муниципалитета, что они думают об этом
начинании.

Антон ГОЛИЦЫН,
депутат муниципалитета:
– На мой взгляд, это разумная
и интересная инициатива властей.
Я согласен, что жители Ярославля
должны думать не только о себе и о
своем комфорте. И акция «Снежный
билет» людей на это максимально
настраивала.
Дело здесь, конечно, не в деньгах. Лично я оставил машину, поехал на общественном транспорте и
оплатил билет, мне было неловко предъявлять документы на машину. Но я спрашивал кондукторов, как
проходит акция, и они рассказывали, что люди пользуются таким правом. Это может стать хорошей традицией, да и ярославцам не помешает напомнить,
что есть общественный транспорт, им вполне можно пользоваться.
Что касается разговоров вокруг организации акции,
к сожалению, в обществе есть тенденция недоверия к
действиям властей. И если власть решает что-то делать,
то надо сразу это раскритиковать. Я и сам использую
такую стратегию, но она не всегда правильная. Иногда,
как видим, от властей могут исходить разумные инициативы.

В поисках истины
В преддверии первого в этом году заседания муниципалитета
Ярославля, которое проходит сегодня, 3 февраля, депутаты
рассмотрели актуальные вопросы на постоянных комиссиях.

Фото с сайта муниципалитета

Павел ЗАРУБИН,
председатель муниципалитета:
– Я сторонник новых, необычных идей, которые вызывают общественный резонанс. Акция «Снежный билет» вызвала большой интерес среди горожан. Мне многие рассказывали о том, что акцию обсуждали даже в рабочих коллективах:
поедешь – не поедешь, обманут – не обманут и так далее. Это первое.
Второй момент связан с количеством людей, которые воспользовались предложением мэрии. Мы разгрузили центр города на несколько тысяч машин. Я
заметил, что автомобилей в тот день было намного
меньше.
Третий плюс в том, что городской бюджет, как и автотранспортные предприятия, практически не понес расходов на эту акцию. Загруженность общественного транспорта даже в часы пик не превышает 80 процентов, а в снегопад он работает в усиленном режиме за счет резерва.
В целом акция хорошая, ее нужно продолжать, но
хочу заметить, что она не отменяет ежедневной работы
дорожных служб по уборке города.

КОМИССИИ

Вникнуть
и разобраться
27 января на заседании постоянной комиссии по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью депутаты обсудили
изменения в Положение о
порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью. Речь
шла о понятии торгов на
право заключения договоров безвозмездного пользования муниципальным
имуществом, если на него
претендуют несколько заявителей. Также обсудили включение в круг субъектов, которым городская
недвижимость может предоставляться по договору ссуды без торгов, органов государственной власти. О стоимости земельных участков при продаже с торгов, сдаче в аренду
или перераспределении с
участками, находящимися
в частной собственности,
договориться не удалось:
вопрос оказался сложным,
и депутаты решили глубже разобраться в ситуации. Было принято решение собрать рабочую группу с участием представителей департамента архитектуры и земельных отношений.

Народные избранники обсудили информацию
прокурора Ярославля о результатах проверки нормативного регулирования
отношений в сфере содержания домашних животных, отлова и содержания безнадзорных животных. По мнению прокуратуры, существует пробел
на уровне местного самоуправления в правовом регулировании – не разработаны нормы возможной
продажи
безнадзорных
животных, передачи их в
собственность зоопарков
и так далее.
Депутат муниципалитета Елена Анашкина пояснила, что на самом деле
это связано с несовершенством федерального и регионального законодательства. Действующим областным законом муниципальной власти выделяются средства на передержку
безнадзорного животного
в течение 10 дней. А прокуратура, обращаясь к Гражданскому кодексу, рассматривает этих животных
как объект собственности,
и передержка должна составлять уже 6 месяцев, что
Ярославлю не по силам.
– Если мы примем
требования
прокуратуры, граждане начнут сда-

вать нам своих питомцев
на временное содержание.
У нас не останется денег на
отлов бездомных животных, а ситуация с бешенством сложная, – сказала
Елена Николаевна.
Она заявила, что под
прикрытием борьбы за гуманное отношение к животным часто приходится наблюдать откровенное
лоббирование бизнеса. По
предложению председателя муниципалитета Павла Зарубина вопрос вынесут на совещание с участием депутатов, представителей исполнительной власти
и прокуратуры.

Прокурор в помощь
Напряженно прошло и
заседание постоянной комиссии
муниципалитета по вопросам городского
самоуправления, законности и правопорядка.
С разъяснениями по
поводу изменений в антикоррупционном законодательстве выступил прокурор города Алексей Кукин. Он напомнил, что
до 30 апреля все депутаты обязаны представить
справки о доходах и имуществе на себя, супругов и
несовершеннолетних детей.

– Если укрытие или искажение сведений будет носить злостный характер,
применим меры вплоть до
снятия депутатских полномочий, – подчеркнул
серьезность ситуации Алексей Кукин.
Множество вопросов
вызвало требование сообщать о случаях личной заинтересованности и конфликта интересов в контрольную комиссию муниципалитета.
– Голицын у нас многодетный отец. А если мы
будем принимать решение, касающееся многодетных семей, что ему делать? – заинтересовался
председатель муниципалитета Павел Зарубин.
Поддержали его и другие депутаты, отметив, что
у каждого есть свои интересы, поскольку все – жители города, и любое принимаемое в муниципалитете решение их так или
иначе касается.
– Речь идет лишь о личной имущественной заинтересованности, – успокоил народных избранников прокурор, предупредив, что в некоторых случаях, например, когда депутат является главой обсуждаемого предприятия,
лучше не принимать участия в голосовании.
Информация
будет
рассмотрена сегодня на заседании муниципалитета и
доведена до каждого депутата.
Понадобилась помощь
прокурора и в вопросе о
взаимодействии с органами ГИБДД по работе административных комиссий Ярославля.
О реализации программы автоматизации работы
административных комиссий города рассказал заместитель мэра Игорь Блохин. К сожалению, вести
активную работу с нарушителями, паркующимися на
газонах, пока не удается.
(Окончание на с. 5)

