
 

30.05.2016 № 701 

 

Об отчете мэра города Ярославля о результатах 

его деятельности, деятельности мэрии города 

Ярославля за 2015 год 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 30.05.2016 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля, заслушав 

отчет о результатах деятельности мэра города Ярославля, деятельности мэрии города 

Ярославля за 2015 год, в том числе о решении вопросов, поставленных муниципалитетом 

города Ярославля (решение муниципалитета города Ярославля от 26.11.2014 № 434 

«О перечне вопросов муниципалитета города Ярославля к ежегодному отчету мэра города 

Ярославля за 2015 год»), 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению отчет о результатах деятельности мэра города Ярославля, 

деятельности мэрии города Ярославля за 2015 год, в том числе о решении вопросов, 

поставленных муниципалитетом города Ярославля. 

2. Рекомендовать первому заместителю мэра города Ярославля обратить внимание 

на недостаточную эффективность деятельности мэрии города Ярославля по решению 

следующих вопросов: 

1) в области бюджетной, налоговой и финансовой политики: 

- сокращения бюджетного дефицита; 

- исключения малоэффективных мероприятий муниципальных программ; 

- оптимизации расходов на содержание управленческого аппарата; 

- замены коммерческих кредитов бюджетными; 

- привлечения новых неналоговых доходных источников; 

- взыскания задолженности по платежам в бюджет города; 

- актуализации Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности на 2015 год и плановый период 2016–2017 

годов с целью повышения его результативности; 

- совершенствования механизма предварительного рассмотрения планируемых 

изменений в муниципальные программы; 

- взаимодействия с органами государственной власти Ярославской области по 

проведению кадастровой оценки земель и объектов недвижимости; 

- привлечения средств вышестоящих бюджетов в целях софинансирования 

социально важных мероприятий, в том числе на расселение ветхого и аварийного жилья, 

выполнение капитального ремонта многоквартирных домов и пополнение дорожного 

фонда города Ярославля; 

- исполнения судебных решений; 

2) в области социальной политики: 

- подготовки проектно-сметной документации для строительства детских 

образовательных учреждений (МОУ СОШ № 53, реконструкции бывшего здания детского 

дома по ул. Посохова под детский сад); 
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- строительства детских садов (Тутаевское шоссе (за домом 105) в МКР № 12, 

ул. Академика Колмогорова (в районе дома 10, корпус 2), ул. Чернопрудная (у дома 12, 

корпус 2); 

- обеспечения участия города Ярославля в мероприятиях целевых программ по 

строительству общеобразовательных школ, в том числе в МКР-2 жилого района Сокол и 

МКР-1 по Московскому проспекту (у дома № 121); 

- строительства и содержания спортивных площадок; 

- капитального и текущего ремонта помещений общеобразовательных школ и 

детских садов; 

- оптимизации сети муниципальных учреждений социальной сферы; 

- предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья; 

3) в области развития и содержания объектов городской инфраструктуры: 

- капитального и текущего ремонта объектов улично-дорожной сети города 

Ярославля; 

- содержания и озеленения городских территорий; 

- благоустройства дворов; 

- организации работы административных комиссий; 

- обеспечения открытости при формировании перечня объектов городской 

инфраструктуры, подлежащих капитальному и текущему ремонту, участия депутатов 

муниципалитета при формировании указанного перечня и приемке выполненных работ; 

- завершения строительства автодороги по ул. Строителей; 

4) в области управления и распоряжения имуществом города Ярославля: 

- повышения эффективности деятельности организаций муниципального сектора 

экономики; 

- определения стратегии развития МУП «САХ», МУП «Волна»; 

- оптимизации структуры муниципального имущества и его полного учета; 

- обновления подвижного состава городского общественного транспорта; 

- взаимодействия с субъектами малого предпринимательства при размещении 

нестационарных торговых объектов. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка. 

4. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Председатель муниципалитета города Ярославля П.М. Зарубин 


