
 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 

города Ярославля седьмого созыва 

Протокол  

депутатских слушаний  

по вопросу рассмотрения проектов муниципальных программ на 2022 год,  

а также предложений о внесении изменений в утвержденные муниципальные программы, 

непосредственно влияющие на показатели проекта бюджета города Ярославля на 2022 год 

и плановый период 2023–2024 годов. 

 

27.10.2021 

11.00 

зал заседаний муниципалитета 

Ведет депутатские слушания Ефремов А.Е. – председатель муниципалитета города 

Ярославля. 

Присутствуют:  

Депутаты муниципалитета: Бобрякова Н.Ю., Бортников И.Д., Ефремов А.Е., Зиборов П.Ю., 

Золотовский А.В., Калинин С.Г., Канашкин В.Ю., Каширин А.А., Кузьмин Д.Е.,  

Миронова Ю.А., Мясников Е.Е., Ненилин О.Е., Овод Е.А., Петровский Д.А., Писарец М.Б. 

Принимают участие в депутатских слушаниях: (приложение к протоколу). 

I. Об общей характеристике программных расходов бюджета на 2022 год и о 

муниципальной программе «Управление муниципальными финансами города Ярославля» 

на 2021–2026 годы». 

Слушали: Данца Андрея Аркадьевича – заместителя мэра – директора департамента 

финансов мэрии города (презентационные материалы прилагаются). 

Выступили: Ефремов А.Е. – о динамике изменения программных расходов. 

2. О муниципальных программах отраслей социальной сферы. 

Слушали: Новик Елену Ивановну – заместителя мэра города Ярославля по социальной 

политике (презентационные материалы прилагаются).  

Выступили: Ненилин О.Е. – о поддержке развития детского футбола на территории города; 

о недопустимости уменьшения размера субсидии Центру подготовки юных футболистов 

ФК «Шинник» и увеличении финансовой нагрузки на родителей воспитанников Центра; о 

сохранении ранее достигнутых договоренностей о финансировании Центра подготовки 

юных футболистов; о проведении рабочего совещания по данному вопросу с участием 

представителей Центра подготовки юных футболистов. 
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Ефремов А.Е. – об уточнении вопроса о праве Центра подготовки юных футболистов на 

доступ к дополнительным источникам финансирования, учитывая статус данного 

учреждения как регионального центра Российского футбольного союза; о поддержке 

предложения депутата Ненилина О.Е. о проведении в ноябре – декабре 2021 года рабочего 

совещания по вопросу финансирования Центра подготовки юных футболистов.  

Легус А.Е. – о порядке распределения субсидии некоммерческим физкультурно-

спортивным организациям, осуществляющим деятельность на территории города 

Ярославля. 

Миронова Ю.А. – о количестве образовательных учреждений, переведенных на работу в 

две смены в связи с эпидемиологической обстановкой, и влиянии этого фактора на 

исполнение муниципальных программ; о потребности города в дошкольных 

образовательных учреждениях; о причине отсутствия финансирования на эти цели  

на 2022 год.  

3. О муниципальных программах отраслей городского хозяйства.  

Слушали: Овчарова Ярослава Владимировича – директора департамента городского 

хозяйства мэрии города Ярославля (презентационные материалы прилагаются). 

Выступили: Ненилин О.Е. – о стадии готовности проектной документации на ремонт 

объектов улично-дорожной сети в рамках национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги»; об уточнении формулировки позиции 8 в 

информации ДГХ (исх. 01-07/10460 от 26.10.2021) в части ремонта ул. Слепнева от 

Московского проспекта до Суздальского шоссе (с учетом дублера) и порядке ознакомления 

с данным проектом; о принципиальном значении предоставления возможности 

ознакомления с проектной документацией на ремонт дорог до направления её на 

экспертизу; о ремонте межквартальных проездов; об изучении практики города Москвы по 

вопросу участия депутатов в согласовании технического задания на подготовку проектной 

документации на ремонт дорог и использовании данного опыта в городе Ярославле.  

Ефремов А.Е. – о предложении мэрии проработать порядок взаимодействия с депутатами и 

представителями ТОС по вопросу согласования технического задания на подготовку 

проектной документации на ремонт дорог; об обсуждении данного вопроса на заседании 

постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства; 

о проведении в ноябре 2021 года выездного совещания с участием представителей ТОС 

«Тверицы» по ремонту проспекта Авиаторов; о проведении рабочих совещаний в 

территориальных администрациях по согласованию разработанной проектной 

документации, не переданной на экспертизу, с депутатами и представителями ТОС.  

Овод Е.А. – о соответствии объёмов финансирования мероприятий по озеленению города  

установленным нормативам; о перечне мероприятий муниципальной программы 

«Благоустройство и озеленение территории города Ярославля», которые не будут 

выполнены в 2022 году, учитывая недофинансирование программы (30% от потребности); 

о количестве дворов, которые будут отремонтированы в 2022 году в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды»  

(в 2021 году – 24); о планировании увеличения средств на данные мероприятия, учитывая 
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потребность (800 дворов); о необходимости увеличения финансирования данных 

мероприятий программы не менее чем в 2 раза; об обращении в Ярославскую областную 

Думу и Правительство Ярославской области по вопросу увеличения финансирования 

мероприятий по ремонту дворовых территорий. 

Миронова Ю.А. – о планах на 2022 год по благоустройству парков и скверов на территории 

города. 

Овчаров Я.В. – о пояснении по существу вопросов, поднятых депутатами муниципалитета.  

4. О муниципальных программах по направлениям расходов бюджета, курируемых 

заместителем мэра города Ярославля по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и обеспечению деятельности мэрии. 

Слушали: Гаврилова Вячеслава Игоревича – заместителя мэра города Ярославля по 

взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности 

мэрии (презентационные материалы прилагаются). 

Выступили: Ефремов А.Е. – о достаточности средств, планируемых на поддержку 

общественных организаций ветеранов и инвалидов; о периоде наибольшей 

востребованности средств на финансирование расходов, связанных с осуществлением 

уставной деятельности организаций ветеранов и инвалидов; об учете данных положений в 

Рекомендациях депутатских слушаний (рассмотреть возможность дополнительного 

финансового обеспечения указанных расходов в размере 150,0 тыс. рублей в первом 

квартале 2022 года по муниципальной программе «Развитие институтов гражданского 

общества»). 

5. О муниципальных программах по направлениям расходов бюджета, курируемых 

заместителем мэра по вопросам социально-экономического развития города 

(презентационные материалы прилагаются). 

Слушали: Гаврилова Вячеслава Игоревича – заместителя мэра города Ярославля по 

взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности 

мэрии. 

Выступили: Писарец М.Б. – о плановых значениях показателей и ожидаемых результатах 

по мероприятиям «выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков, 

предполагаемых к предоставлению инвесторам путем проведения аукциона» и «разработка 

документации по планировке территории города Ярославля» (муниципальная программа 

«Повышение инвестиционной привлекательности города Ярославля» на 2018–2023 годы); 

об уточнении исполнителя работ по разработке документации по планировке территории, 

ограниченной проспектом Фрунзе, Тормозным шоссе и улицами Проектируемой и Попова 

во Фрунзенском районе города Ярославля (793,1 тыс. руб); о разработке комплекса мер, 

направленных на увеличение площади территорий города с разработанной документацией 

по планировке территории, а также количества сформированных и поставленных на 

государственный кадастровый учет земельных участков для проведения аукционов в целях 

повышения инвестиционной привлекательности города. 

Соломахина О.С., Цымбалов А.Ю., Мусатова В.А. – о пояснении по существу вопросов, 

поднятых депутатом Писарцом  М.Б. 
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Ефремов А.Е. – о детальном рассмотрении вопросов об инвестиционном потенциале города 

и мерах по повышению инвестиционной привлекательности города на рабочем совещании 

на базе постоянной комиссии муниципалитета по экономике и развитию города. 

6. О предложениях по внесению изменений в муниципальную программу «Профилактика 

правонарушений» на 2017–2022 годы. 

Слушали: Ефремова Артура Евгеньевича – председателя муниципалитета города Ярославля 

– о детальном рассмотрении предложений по внесению изменений в данную 

муниципальную программу на 2022 год на рабочем совещании 20.10.2021 

(презентационные материалы прилагаются). 

Выступили: Ненилин О.Е. – о создании рабочей группы по вопросу развития системы 

видеонаблюдения в городе (с участием департамента финансов мэрии); о поддержке 

предложения депутата Ефремова А.Е. по формату рассмотрения данного вопроса.  

Ефремов А.Е. – о предложении по формату рассмотрения данного вопроса (в рамках 

работы постоянной комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и 

правопорядка) с приглашением представителей мэрии города, в том числе департамента 

финансов.  

7. О предложениях по внесению изменений в муниципальную программу «Защита 

населения и территорий города Ярославля от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2017–2022 годы. 

Слушали: Ефремова Артура Евгеньевича – председателя муниципалитета города Ярославля 

– о детальном рассмотрении предложений о внесении изменений в данную муниципальную 

программу на 2022 год на рабочем совещании 20.10.2021 (информационные материалы 

прилагаются). 

8. О предложениях по внесению изменений в муниципальную программу «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда города Ярославля» на 2019–2025 годы. 

Слушали: Ефремова Артура Евгеньевича – председателя муниципалитета города Ярославля 

– о детальном рассмотрении предложений о внесении изменений в данную муниципальную 

программу на 2022 год на рабочем совещании 21.10.2021 (презентационные материалы 

прилагаются). 

9. О предложениях по внесению изменений в муниципальную программу «Развитие 

единого информационного пространства» на 2018–2023 годы.  

Слушали: Ефремова Артура Евгеньевича – председателя муниципалитета города Ярославля 

– о детальном рассмотрении предложений о внесении изменений в данную муниципальную 

программу на 2022 год на рабочем совещании 21.10.2021 (презентационные материалы 

прилагаются).   

II. О заключении контрольно-счетной палаты города Ярославля по результатам экспертизы 

проектов муниципальных программ на 2022 год и предложений о внесении изменений в 

утвержденные муниципальные программы. 

Слушали: Литвинова Андрея Алексеевича – заместителя председателя контрольно-счетной 

палаты города Ярославля (заключение от 25.10.2021 № 01-12/119 прилагается). 
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III. О рекомендациях депутатских слушаний. 

Слушали: Ефремова Артура Евгеньевича – председателя муниципалитета города 

Ярославля.  

Итоги голосования:  

 по предложению депутата Овод Е.А. (об обращении в Ярославскую областную Думу и 

Правительство Ярославской области по вопросу увеличения финансирования мероприятий 

по ремонту дворовых территорий): 

за – 4, против – 9, возд. – 0. Решение не принято.  

 по предложению депутата Ефремова А.Е. (о дополнительном финансовом обеспечении 

расходов в размере 150,0 тыс. рублей в первом квартале 2022 года по муниципальной 

программе «Развитие институтов гражданского общества»): 

за – 15, против – 1, возд. – 0. Решение принято.  

 по принятию рекомендаций депутатских слушаний:  

за – 15, против – 0, возд. – 0. Решение принято. 

Решили:  

1. Принять рекомендации депутатских слушаний (приложение к протоколу).  

2. Рекомендовать мэрии города Ярославля: 

2.1. Проинформировать муниципалитет о рассмотрении рекомендаций депутатских 

слушаний на заседаниях профильных постоянных комиссий в I полугодии 2022 года в ходе 

обсуждения результатов реализации муниципальных программ за 2021 год.  

2.2. Организовать подготовку материалов к рабочим совещаниям и заседаниям постоянных 

комиссий по вопросам: 

-  финансирования Центра подготовки юных футболистов; 

- инвестиционного потенциала города и мерах по повышению инвестиционной 

привлекательности города; 

- разработки порядка согласования технического задания на подготовку проектной 

документации на ремонт дорог с депутатами муниципалитета и представителями ТОС; 

- развития системы видеонаблюдения в городе. 

2.3. Принять участие в выездном рабочем совещании по ремонту пр. Авиаторов. 

2.4. Учесть в текущей деятельности предложения депутатов, высказанные в ходе 

депутатских слушаний. 

 

 

Председатель муниципалитета  

города Ярославля                                                                                                      А.Е. Ефремов  
 

 

 

 

 

Везденко Елена Георгиевна, 

консультант отдела организационной работы  

аппарата муниципалитета города Ярославля, 

+7 (4852) 40-47-06, VezdenkoEG@city-yar.ru  

mailto:VezdenkoEG@city-yar.ru
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Приложения к протоколу  

депутатских слушаний от 27.10.2021 

 

Список лиц, принявших участие в депутатских слушаниях. 

Заместители мэра города Ярославля: 

Гаврилов Вячеслав Игоревич – заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с 

общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии 

Данц Андрей Аркадьевич – заместитель мэра – директор департамента финансов мэрии 

города Ярославля 

Новик Елена Ивановна – заместитель мэра города Ярославля по социальной политике 

Черневский Александр Александрович – заместитель мэра города Ярославля по вопросам 

градостроительства 

Главы территориальных администраций мэрии города Ярославля: 

Кириллов Антон Андреевич – первый заместитель главы территориальной администрации 

Дзержинского района 

Мамонтов Андрей Евгеньевич – глава территориальной администрации Заволжского 

района 

Трудоношин Александр Васильевич – глава территориальной администрации Кировского и 

Ленинского районов 

Департамент городского хозяйства: 

Овчаров Ярослав Владимирович – директор 

Волканевский Сергей Валерьевич – первый заместитель директора 

Сергеев Дмитрий Николаевич – первый заместитель директора 

Департамент градостроительства:  

Цымбалов Артем Юрьевич – заместитель директора – главный архитектор города 

Департамент образования: 

Иванова Елена Анатольевна – директор 

Гуськов Александр Геннадьевич – заместитель директора департамента – начальник 

управления экономического анализа и обеспечения материально-технической базы 

образовательных учреждений 

Зорина Ольга Николаевна – начальник планово-экономического отдела 

Департамент социально-экономического развития города: 

Соломахина Оксана Сергеевна – заместитель начальника управления – начальник отдела 

инвестиционной и налоговой политики 

Пальникова Эльвира Вячеславовна – начальник отдела программно-целевого планирования 

Департамент по социальной поддержке населения и охране труда: 

Войнова Ольга Станиславовна – директор 
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Департамент финансов: 

Чуркина Наталия Владимировна – первый заместитель директора 

Управление культуры: 

Каюрова Ольга Владимировна – начальник 

Киселева Ольга Николаевна – заместитель начальника 

Управление по молодежной политике: 

Кутейников Максим Вадимович – начальник 

Управление по физической культуре и спорту: 

Легус Александр Евгеньевич – начальник 

Семенова Елена Викторовна – начальник планово-экономического отдела 

Управление муниципальной службы и кадров: 

Краевая Светлана Анатольевна – начальник 

Управление потребительского рынка, предпринимательства и туризма: 

Кукушкин Сергей Владимирович – начальник отдела 

Управление территориальной безопасности: 

Овчинников Андрей Игоревич – начальник 

Комитет по управлению муниципальным имуществом: 

Мусатова Валерия Александровна – председатель  

Отдел по связям с общественностью: 

Хитров Сергей Алексеевич – начальник 

Отдел по делам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечению пожарной 

безопасности: 

Белозеров Александр Владимирович – начальник 

 

Руководители  организаций: 

МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации 

муниципального жилищного фонда» города Ярославля: 

Тарбаев Алексей Сергеевич – директор 

МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля»: 

Марченко Ирина Александровна – директор   

МКУ «Агентство по строительству» города Ярославля: 

Шигина Ольга Николаевна – первый заместитель директора  

МКУ «Центр информационных технологий города Ярославля»: 

Федотов Вячеслав Александрович – директор 

Контрольно-счетная палата города Ярославля: 

Литвинов Андрей Алексеевич – заместитель председателя  

https://city-yaroslavl.ru/gov/podvedomstvennye-uchrezhdeniya/mku-agentstvo-po-arende-zemelnykh-uchastkov-goroda-yaroslavlya/
https://city-yaroslavl.ru/gov/podvedomstvennye-uchrezhdeniya/mku-agentstvo-po-arende-zemelnykh-uchastkov-goroda-yaroslavlya/
https://city-yaroslavl.ru/gov/komitet-po-reklame-naruzhnoy-informatsii-i-oformleniyu-goroda/
https://city-yaroslavl.ru/gov/podvedomstvennye-uchrezhdeniya/mku-agentstvo-po-stroitelstvu-goroda-yaroslavlya/

