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СТЕНОГРАММА 

очередного заседания Ярославской областной Думы 

седьмого созыва 

 

31 мая 2022 года 

 

Боровицкий М.В. – председательствующий на заседании Ярославской 

областной Думы – Председатель Ярославской об-

ластной Думы 

Начинаем работать. 

Уважаемые коллеги, у нас избрано 48 депутатов по списку. Присут-

ствует 40 депутатов. Кворум имеется, заседание правомочно начать свою ра-

боту. 

На заседании приглашены и присутствуют: заместители Представителя 

Правительства, заместители Губернатора области, руководители органов ис-

полнительной власти, представители федеральных служб по Ярославской об-

ласти, представители средств массовой информации. 

Уважаемые коллеги, нам необходимо утвердить повестку дня очеред-

ного заседания Думы. Проект повестки на руках имеется. Есть предложение 

принять его за основу. Нет возражений? Кто за то, чтобы принять проект по-

вестки дня за основу, прошу проголосовать. 

 

Счетная комиссия 

За – 39, против – нет, воздержалось – 1. Решение принято. 

 

Боровицкий М.В. 

Какие возникают добавления, изменения по предложенной повестке 

дня? Хабибулин Сергей Равильевич. 

 

Хабибулин С.Р. 

Выступление в конце заседания. 

 

Боровицкий М.В. 

Абдуллаев Шакир Кафарович. 

 

Абдуллаев Ш.К. 

Выступление в конце заседания. 

 

Боровицкий М.В. 

Калганов Алексей Валентинович. 
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Калганов А.В.  

Дополнительный вопрос «О внесении изменений в Постановление 

Ярославской областной Думы «О составах комитетов Ярославской областной 

Думы седьмого созыва». 

 

Боровицкий М.В. 

Нет больше предложений, коллеги? Ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы включить дополнительный вопрос «О внесении изменений в 

Постановление Ярославской областной Думы «О составах комитетов Яро-

славской областной Думы седьмого созыва», прошу проголосовать. 

 

Счетная комиссия 

За – 37, против – 1, воздержалось – 2. Решение принято. 

 

Боровицкий М.В. 

Кто за то, чтобы утвердить повестку дня в целом, прошу проголосо-

вать. 

 

Счетная комиссия 

За – 37, против – нет, воздержалось – 3. Решение принято. 

 

Боровицкий М.В. 

Коллеги, переходим к рассмотрению повестки дня.  

Уважаемые коллеги, на заседании Совета Думы 20 мая принято реше-

ние заслушать на сегодняшнем заседании информацию Правительства об-

ласти об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, в Ярославской области. Не будет возражений? Прави-

тельство подготовило информацию. Слово для информации предоставляется 

Моисеевой Варваре Николаевне – исполняющей обязанности директора де-

партамента имущественных и земельных отношений Ярославской области. 

Пожалуйста, Варвара Николаевна. 

 

Моисеева В.Н. – исполняющая обязанности директора департамента 

имущественных и земельных отношений Ярослав-

ской области 

Добрый день, уважаемые депутаты.  

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот на территории Яро-

славской области осуществляется в соответствии с Законом Ярославской об-

ласти № 85-з «О порядке и условиях предоставления жилых помещений спе-

циализированного жилищного фонда Ярославской области» в порядке, уста-

новленном Правительством Ярославской области № 276-п от 15 апреля 2011 

года. Сама процедура приобретения жилых помещений для детей-сирот осу-

ществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 

2013 года по контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
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В 2021 году департаментом в целях приобретения жилья для детей-

сирот было размещено 463 извещения о проведении электронных аукционов 

на приобретение квартир, по результатам которых было заключено 102 кон-

тракта на приобретение 102 квартир на общую сумму более 131 млн. рублей. 

Из этих денежных средств средства областного бюджета составляли 

80 044 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 54 099 тыс. рублей. 

361 аукцион был признан несостоявшимся.  

За 1 квартал 2022 года департаментом было размещено 220 извещений 

о проведении конкурентных процедур, по итогам которых было заключено 

7 контрактов на приобретение 7 квартир на территории Ярославской области. 

213 конкурентных процедур были признаны несостоявшимися ввиду отсут-

ствия заявок. 

Основными причинами, по которым не выходят поставщики на наши 

закупки, считаем следующее: 

1) во-первых, это быстрый рост цен на жилье. Как вы все знаете, с 

прошлого года был значительный скачок в цене на недвижимость, который в 

том числе повлиял на закупки. Кроме того, сама процедура подготовки аук-

ционной документации, она достаточно продолжительная по времени, где-то 

составляет 1,5 месяца, и за 1,5 месяца цены могут также измениться; 

2) также отсутствие или недостаточное строительство жилых домов и 

отсутствие вторичного рынка жилья в некоторых муниципальных образова-

ниях Ярославской области также являются фактором, который не позволяет 

закупать более эффективно квартиры; 

3) качество жилых помещений, которое не соответствует определен-

ным техническим требованиям. Поскольку у нас категория граждан, для ко-

торых мы приобретаем квартиры, это дети-сироты, часто они не адаптирова-

ны к самостоятельной жизни, поэтому хочется приобрести жилье, в которое 

бы сирота заехал и просто жил, не тратя ни своих денег, ни усилий на какой-

то ремонт и приведение жилого помещения в соответствующее для жизни 

состояние. Поэтому мы предъявляем достаточно высокие требования к жи-

лым помещениям, которое приобретаем для сирот, и очень часто жилые по-

мещения, которые выставляются на рынок жилья, они не соответствуют 

нашим требованиям. В этом тоже есть проблема; 

4) кроме того, мы ограничены законодательно 25 процентами квартир, 

которые мы можем предоставить детям-сиротам в одном доме. Это тоже 

накладывает свой отпечаток; 

5) и еще тоже такой проблемой является, требование законодательства 

к поставщику. То есть, если простой гражданин хочет продать свою квартиру 

по государственному контракту в собственность Ярославской области, он 

должен обладать рядом требований. Это, например, наличие электронно-

цифровой подписи, регистрация в едином реестре, он должен предоставить 

обеспечение заявки в денежной форме, обеспечение гарантий (если случить-

ся что-то в дальнейшем с квартирой, то его гарантийные обязательства 

должны быть обеспечены). Соответственно, как правило, физические лица, 

когда узнают, что им нужно сделать для того чтобы выступить продавцом по 
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контракту, они отказываются выходить на наши закупки или обращаются к 

риелторам, но когда происходит обращение к риелторам цена за квартиру со-

ответственно увеличивается на стоимость услуг самого риелтора.  

В целях повышения эффективности приобретения жилья для детей-

сирот руководством области было принято решение о передаче полномочий с 

1 апреля по закупке, по приобретению квартир для детей-сирот в департа-

мент строительства. С 1 апреля данные функции по приобретению жилья – 

это закупка, строительство, долевое участие – находится у департамента 

строительства.  

На сегодняшний день в собственности Ярославской области находится 

более 1500 жилых помещений, включенных в специализированный жилищ-

ный фонд Ярославской области. В 2021 году детям-сиротам было предостав-

лено 97 благоустроенных жилых помещений по договорам найма, приобре-

тенных в 2020-2021 году. По состоянию на май этого года обеспечены жи-

лыми помещениями специализированного жилищного фонда 145 человек, из 

них по решениям суда –129. В собственность граждан всего было передано 

122 жилые квартиры – это в порядке приватизации, в том числе в текущем 

году – 14.  

В целях контроля за сохранностью и использованием объектов имуще-

ства, включенных в состав казны Ярославской области, силами департамента 

проводятся проверки целевого использования жилых помещений. В 2021 го-

ду было проверено 246 жилых помещений спецжилфонда, предоставленных 

детям-сиротам. В зависимости от задач проверки к участию в проверке при-

влекаются и органы внутренних дел, и служба постинтернатного сопровож-

дения, представители органов опеки и попечительства, представители госу-

дарственного жилищного надзора, органы местного самоуправления.  

В результате проверок было выявлено 67 нарушений, в том числе 

нарушения технического состояния целевого использования, нарушения пра-

вил эксплуатации жилого помещения, использования жилых помещений не 

по назначению, нарушение условий договора найма, связанных с наличием 

задолженности за коммунальные услуги. По всем фактам выявленных нару-

шений использования жилых помещений нанимателям направляются преду-

преждения и уведомления о необходимости устранения данных нарушений. 

Кроме того, по фактам проживания в жилых помещениях посторонних лиц в 

органы внутренних дел направляются обращения об установлении личности 

граждан, проживающих в жилых помещениях без законных оснований, в це-

лях последующей организации мероприятий по их выселению. По факту 

нарушения правил эксплуатации жилых помещений наниматели предупре-

ждаются о необходимости надлежащего содержания имущества, и контроль 

за устранением нарушений проводится департаментом путем повторных 

проверок.  

В 2022 году департаментом продолжена работа по проведению прове-

рок. Естественно, количество квартир, приобретаемых в собственность обла-

сти, растет, соответственно, количество проверок тоже будет возрастать.  

На этом все. Спасибо.  
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Боровицкий М.В. 

Спасибо, Варвара Николаевна. Пожалуйста, вопросы. Хабибулин Сер-

гей Равильевич. 

 

Хабибулин С.Р. 

Спасибо большое. Мне кажется, вы не затронули одну из главных тем – 

из-за чего такие проблемы с квартирами для детей-сирот. У меня к вам по-

этому возникает один вопрос. Скажите, вам не кажется ли, что, скажем так, 

коррупция в эшелонах власти, которая занимается распределением квартир, 

которые занимаются строительством квартир для детей-сирот? Вот послед-

ние суды с нашим коллегой показали о том, что вымогали взятки для того, 

чтобы подписать контракт. Контракт на невыгодных условиях и девелоперы 

боятся просто идти на это, потому что цена квадратного метра и так малень-

кая, плюс надо еще поделиться, скажем так, и в результате получается, что 

дети-сироты не дожидаются своих квартир и они идут, как вы сказали, 129 

квартир из 145, это по решению суда. То есть молодые люди, которым госу-

дарство обязано предоставить квартиру, только через суд могут добиться вы-

деления квартиры. Вам не кажется, что это основная главная проблема с рас-

пределением квартир для детей-сирот? 

 

Моисеева В.Н. 

На счет коррупции не могу ответить, но по результатам проверки Кон-

трольно-ревизионной инспекции и Контрольно-счетной палаты с 2019 года 

департаментом не заключается договор долевого участия на строительство 

квартир именно на том основании, что застройщики, как правило, никогда не 

выполняют свои обязательства в установленные контрактом сроки, задержи-

вают на несколько лет. И раньше у нас была практика строить дома, целые 

дома для детей-сирот, когда весь дом предназначен для проживания детей-

сирот. Эта практика тоже ушла и, в том числе путем ограничения законода-

тельного порога в 25 процентов. Поэтому по поводу долевого участия и 

строительства и участия застройщиков в процедуре закупки, могу сказать, 

что с 2019 года у нас такие контракты не заключаются. 

 

Хабибулин С.Р. 

Но вы же понимаете, что дети-сироты, которые должны адаптироваться 

во взрослую жизнь, это правильно, что 25 процентов и не более, чтобы они 

не жили сами с собой, чтоб весь дом одни дети-сироты, как раньше они жи-

ли, когда воспитывались, а получается, чтобы они жили с нормальными (они 

тоже нормальные, понятно), чтоб они жили в обществе, которое действи-

тельно живет семьями, чтобы они видели это все, чтобы для них же было 

лучше. Это благо. А вот контракты, что не заключаются, я вам скажу почему, 

потому что, мне кажется, многие просто боятся выходить из-за того, что не-

возможно исполнить контракт. Вот сейчас цены в прошлом году еще до 

спецоперации взяли и подскочили на стройматериалы в разы, а контракты 

исполнять надо и государство говорит: ребята, мы вам больше денег не да-
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дим; а они говорят: ну а как мы? нам проще расторгнуть договор, чем рабо-

тать себе в убыток, потому что с каждым днем мы себя загоняем в долговую 

яму и в результате потом оказываемся на скамье подсудимых за то, что не 

выполнили контракты. 

 

Боровицкий М.В. 

Уважаемые коллеги, я просил задавать вопросы, для выступления я 

предоставлю время. Пожалуйста, разделяйте вопросы. Гриднев Константин 

Валентинович. 

 

Гриднев К.В. 

Я хочу обратить внимание, что мой коллега обвинил сотрудников ад-

министрации в коррупционной составляющей, и чтобы правоохранительные 

органы обратили внимание. Это мнение, причем, прилюдное. Это раз. Вто-

рое. Частично получил ответ, касаемо, мы могли бы напрямую заключать до-

говора и застраивать дома, правильно я понимаю? Для детей-сирот. По фик-

сированной цене. То есть, мы можем, есть муниципальные земли, областные 

земли. Правильно? 

 

Моисеева В.Н. 

Муниципальные земли есть, конечно. 

 

Гриднев К.В. 

То есть, мы непосредственно напрямую можем заключать договора, где 

будет выделена определенная площадь для детей-сирот, правильно? 

 

Моисеева В.Н. 

Я думаю, что департамент строительства, наверное, более подробно 

сможет вам рассказать о своих планах по строительству, по долевому уча-

стию в строительстве жилья для сирот, потому что сейчас эти полномочия 

ЖИ. 

 

Гриднев К.В. 

Дело в том, что когда участвуют через посредников, это другая стои-

мость. Если напрямую мы выходим, как заказчики, будет и цена другая. 

 

Моисеева В.Н. 

Ну, наверно. 

 

Гриднев К.В. 

Почему не рассмотреть этот вопрос? 

 

Боровицкий М.В. 

Уважаемые коллеги, Варвара Николаевна сказала, у нас Виктор Евге-

ньевич Жучков будет еще на эту тему выступать с теми предложениями, ко-
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торые сейчас анонсировала Варвара Николаевна, чтобы улучшить ситуацию. 

Будет разумно этот вопрос ему адресовать, если не возражаете.  

Лариса Юрьевна Ушакова. 

 

Ушакова Л.Ю. 

Михаил Васильевич, а я считаю, мы поняли проблему, мы услышали 

все о числе тех, кому надо предоставить жилье. О сиротах. Я считаю, надо 

просто сейчас и Варваре Николаевне, и департаменту строительства отвечать 

на наши вопросы уже. Так что вопросов больше, как сейчас сказала Варвара 

Николаевна, количество квартир растет, количество проверок, значит, тоже 

будет возрастать. Где оно выросло? 97 в 2021, в 2022 – 145? Для сравнения: 

2016, 2017 год – по 300 квартир. Когда мы упустили? Цена на квартиры пла-

вает постоянно и она всегда непостоянна, чтобы мы объявляли аукцион, и из 

463 электронных аукционов выиграли только 132 квартиры. Такого просто 

быть не может. Либо мы работаем плохо, либо мы плохо хотим обеспечить 

жильем детей-сирот. Это первое. 2 500 стоят на очереди. У меня один вопрос 

к вам и к Виктору Станиславовичу. Что необходимо сделать Ярославской об-

ластной Думе для того, чтобы мы хоть как-то сдвигались с места? Хотя бы по 

300 квартир, хоть как-то двигали очередь для того, чтобы могли получить де-

ти-сироты жилье? 

 

Моисеева В.Н.  

Уважаемые депутаты, у нас есть предложение по сокращению очереди 

детей-сирот, которые подлежат обеспечению, – это принятие закона о серти-

фикатах. То есть выдавать детям не квартиры, а выдавать детям сертификаты 

для покупки квартир. 

 

Ушакова Л.Ю. 

Конечно, детям-сиротам это будет очень тяжело, потому что это дети-

сироты, и мы понимаем, насколько они социализированы, это первое. Но это 

все-таки какой-то вопрос решит. Когда будет этот закон в Думе? 

 

Моисеева В.Н. 

Что? 

 

Ушакова Л.Ю. 

Когда будет внесен данный законопроект в Думу? Мы с Николаем 

Алексеевичем только что перед заседанием говорили как раз про сертифика-

ты. 

 

Боровицкий М.В. 

Коллеги уважаемые, мы запросили информацию, информация пред-

ставляется. Пожалуйста, ведите себя и слушайте то, что задают вопрос и от-

вечают. 
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Ушакова Л.Ю. 

Когда будет? 

 

Моисеева В.Н. 

Вы правильно сказали, что в данном законопроекте необходимо преду-

смотреть именно определенные условия, которым будут соответствовать де-

ти-сироты, которые могут получить данные сертификаты. Сейчас как раз 

идет обсуждение со всеми заинтересованными лицами – это департамент об-

разования, департамент строительства – по определению этих условий. Пра-

вовое управление Правительства области тоже подключилось. Сейчас пока в 

стадии обсуждения, потому что мы хотим представить в Думу уже зрелый 

документ, который бы депутаты смогли принять.  

 

Боровицкий М.В. 

Я думаю, Лариса Юрьевна, вы сынициируете вместе с Виктором Вла-

димировичем для того, чтобы съездить туда, где сертификаты применяются, 

посмотреть, как применяются, как работает закон, всем без разбора выдают-

ся, либо все-таки какой-то фильтр устанавливается, потому что вы правильно 

сказали, что это такое оружие. Оно может быть эффективным и настолько же 

может быть и опасным. Поэтому я думаю, что нам нужно подключиться к 

этой проблематике, к изучению. 

 

Ушакова Л.Ю. 

Михаил Васильевич, еще есть у нас Михаил Львович Крупин, который 

занимается и который в большей степени поднял эту проблему. Я предлагаю 

протокольную запись, чтобы данный законопроект разработанный, обсуж-

денный был внесен в Думу не позднее сентября 2022 года.  

 

Боровицкий М.В. 

Хорошо. Мардалиев Эльхан Яварович, ваш вопрос. 

 

Мардалиев Э.Я. 

Уважаемые коллеги, Лариса Юрьевна сняла с языка тот вопрос, кото-

рый хотел задать я – это какой выход видится из ситуации, когда у нас оче-

редь из детей-сирот растет, а аукционы не разыгрываются? То есть цифра 

была по 2022 году: 220 извещений и 7 заключенных контрактов, если я пра-

вильно запомнил. В этой ситуации все-таки небольшую озабоченность я вы-

скажу, потому что у нас цель не стоит в том, чтобы уменьшить очередь из де-

тей-сирот, а стоит вопрос в том, чтобы их обеспечить жильем, потому что 

можно, конечно, им дать сертификат, сказать, что все, он с очереди снят, и у 

него есть сертификат, но это не решит проблему жилья ребенка-сироты, мы 

все это понимаем. Поэтому в этом вопросе все-таки надо еще какие-то меха-

низмы посмотреть, чтобы дети-сироты были с жильем, а не с сертификатом 

на руках.  
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Моисеева В.Н. 

Нет, конечно, не с сертификатом. Приобретение жилья на средства сер-

тификата, естественно. Не просто выдается сертификат и все: гуляй, сирота.  

 

Мардалиев Э.Я. 

Да. То есть, дали сертификат, очередь уменьшилась, он из очереди вы-

был, но жильем-то он не обеспечен. Он останется на улице с сертификатом в 

руках. Вот этого чтобы не было.  

 

Моисеева В.Н. 

Конечно. 

 

Боровичцкий М.В. 

Абдуллаев Шакир Кафарович, ваш вопрос. 

 

Абдуллаев Ш.К.  

Спасибо. Варвара Николаевна, не кажется ли вам, что детям нужны не 

сертификаты, не контракты, им нужны ключи от квартир? Ведь Правитель-

ство обязано делать все, чтобы дети об этом не знали, каким образом, какая 

война идет между Правительством и чиновниками из строительства, чтобы 

детям дать квартиры. Им нужны ключи просто. Поэтому я согласен с колле-

гами, и с Ларисой Юрьевной, и с Гридневым о том, чтобы сменить схему 

полностью. Дети не должны об этом знать. И, действительно, если Прави-

тельство ушло от системы строительства отдельного жилья для детей-сирот – 

это неправильно. Правильно сказали, что такие дети должны жить в обще-

стве в общих домах, и при этом я думаю, что надо как-то здесь Правитель-

ству жестко взять под контроль это. Правительство это не может, то не мо-

жет, пятое, десятое не может, сваливаем на каких-то там строителей, каких-

то подрядчиков, а в итоге страдают дети. Здесь надо жестко поставить под 

контроль и Думе, нам надо, действительно, посмотреть. Правильно сказали: 

чем быстрее будет новый законопроект, тем быстрее, может, изменится ка-

кая-то ситуация. Надо взять нам под жесткий контроль. Спасибо. 

 

Боровицкий М.В. 

Уважаемые коллеги, мне неудобно вас прерывать, но я прошу задавать 

вопрос, а не выступление, я не объявлял выступления. У нас еще пять высту-

пающих или вопросы? У всех вопросы или выступления есть?  

Поступило предложение подвести черту и прекратить обсуждение, или 

задавать вопросы Варваре Николаевне после этих пяти. Кто за это предложе-

ние, прошу проголосовать.  

У нас еще одно выступление, уважаемые коллеги, поэтому я думаю, 

что многие вопросы могли бы быть сняты.  

 

Счетная комиссия 

За – 30, против – нет, воздержалось – 10.  
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Боровицкий М.В. 

Уважаемые коллеги, решение принято. Коллеги, выключите. Потапов 

Андрей Владимирович, у вас вопрос к Варваре Николаевне? 

 

Потапов А.В. 

У меня как раз таки, я в курсе регламента и читал его, у меня выступ-

ление.  

 

Боровицкий М.В. 

Выступление. Сергей Равильевич.  

 

Хабибулин С.Р. 

Да, у меня вопрос.  

 

Боровицкий М.В. 

Пожалуйста. 

 

Хабибулин С.Р. 

Вопрос, но перед вопросом я хотел бы ответить коллеге о том, что мы 

прочитали из материалов суда о том, что с нашего бывшего коллеги вымога-

лись взятки, а не обвинение чиновников во взяточничестве. Это было лишь 

доказано в суде. Спасибо.  

У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, на данном этапе сколько детей-

сирот пока ждут своих квартир на сегодняшний день, скажем так? 

 

Моисеева В.Н. 

Списки детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем в текущем пе-

риоде, формируются департаментом образования каждый квартал. По состо-

янию на 1 апреля 2022 года там в очереди стоит 1 823 человека.  

 

Хабибулин С.Р. 

А сколько примерно каждый год еще добавляется? 

 

Моисеева В.Н. 

По нашей практике, как мы видим, как нам присылаются списки, это 

порядка 200 человек. 

 

Хабибулин С.Р. 

А мы обеспечиваем меньше, чем 200, то есть очередь потихоньку 

накапливается и накапливается?  

 

Моисеева В.Н. 

Да.  
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Хабибулин С.Р. 

И проблем все больше и больше создается, соответственно? Все, спа-

сибо. 

 

Боровицкий М.В. 

Бобков Василий Сергеевич. 

 

Бобков В.С. 

Спасибо. Варвара Николаевна, два вопроса. Первый. Финальный воз-

раст детей сирот, когда они получают ключи от квартиры? Когда мы гово-

рим: дети-сироты, а я сирота, человек 26 лет. У вас какой возраст они…? 

 

Моисеева В.Н. 

Предельного возраста для получения квартиры нет, если у него были 

основания до 18 лет получить эту квартиру. То есть у нас нет предельного 

возраста. 

 

Бобков В.С. 

Когда мы говорим: дети-сироты, мы понимаем, что это может быть и 

мужчина 24 года, и 25, и девочка так же.  

 

Моисеева В.Н. 

И даже 40. 

 

Бобков В.С. 

И даже 40. Второй вопрос. Последние, вы говорите, у нас не состоя-

лись, извещения вы публиковали. Цена за квадратный метр в Ярославле, ка-

кую выставляли?  

 

Моисеева В.Н. 

Последняя цена, по-моему, которую мы обосновывали для приобрете-

ния, в рамках 65 тыс. рублей за квадратный метр. 

 

Бобков В.С. 

Вопросов больше нет. 

 

Боровицкий М.В. 

Уважаемые коллеги, есть предложение предоставить слово Виктору 

Евгеньевичу Жучкову, а потом выступления прозвучат. Пожалуйста, Виктор 

Евгеньевич. Спасибо, Варвара Николаевна.  

Коллеги, все, не выступаем самостоятельно. Я прошу прощения, с раз-

решения председательствующего, иначе за выступление без разрешения уда-

ляется из зала без предупреждения. Пожалуйста.  
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Жучков В.Е. – директор департамента строительства Ярославской об-

ласти  

Коллеги, доброе утро. Я, на самом деле, согласен со всем, что было 

сказано. Сиротам не нужны сертификаты, сиротам нужны квартиры, и квар-

тир, на самом деле, нужно очень много. Мы это сейчас видим. На текущий 

год у нас 432 миллиона, и мы уверены, что все те средства, которые есть, бу-

дут направлены целевым образом на закупку квартир. Деньги до нас, до де-

партамента строительства, доведены 20 апреля. На сегодняшний день мы 

разместили уже 45 процедур: 2 процедуры по Ростову, 2 процедуры по Тута-

еву, 1 процедуру по Любиму и 20 процедур по Ярославлю. Это первая часть, 

которую мы смогли сделать за те достаточно короткие периоды, которые у 

нас были. Дальше мы приступим к обеспечению всех остальных детей-сирот.  

Сейчас давайте я на те вопросы, которые прозвучали, буду уже отве-

чать. Что касается стройки конкретных домов для сирот. Я напомню, норма 

25 процентов исключительно, мы можем наполнять сиротами каждое здание. 

Мы проработали возможность в тех домах, которые мы строим для расселе-

ния аварийного жилья, я напомню, у нас там все стабильно, и порядка мил-

лиарда рублей в год мы на эти цели направляем, и там нет никаких проблем. 

К сожалению, два разных источника. Если сироты – это федеральный источ-

ник, муниципальный источник – это аварийное жилье. И здесь из двух ис-

точников прямого финансирования не выйдет. Если мы хотим строить дома 

одновременно для расселения аварийного жилья и для решения вопроса си-

рот, нам придется полномочия передать на местный уровень – тогда это воз-

можно. Это исключительная история. 

Что касается в принципе покупки жилья на рынке. Вообще не вижу ни-

какой проблемы, если мы будем давать разумную цену. Мы все это прекрас-

но с вами понимаем. Пока будем торговать по 44 330, как это было заложено 

в программе, на мой взгляд, мы ничего не купим. Сейчас цена, определенная 

приказом Минстроя по 2 кварталу, – 68 за метр. Если мы будем 68 за метр 

использовать, мы спокойно даже в Ярославле сможем приобрести это жилье. 

А в районах, я уверен, что мы можем купить такое жилье и по 55-56 не выше. 

Выше нам и не нужно. Плюс, на мой взгляд, не следует обращать внимание 

исключительно на новое жилье. Вот коллеги говорили, что застройщики об-

манывают. Ну, не знаю, у нас на самом деле с застройщиками не так все пло-

хо, все строят в сроках и проблема обманутых дольщиков у нас уходит уже 

давно в историю. Застройщики не обманывают, если просто нет эффективно-

го контроля, действительно ничего не получается. Мы можем покупать квар-

тиры, например, 80-х годов постройки. Это улучшенная планировка, ничего 

там страшного нет. Если там сделан хороший ремонт, если здание в хорошем 

эксплуатационном состоянии, можем спокойно такие квартиры приобретать. 

Просто будем отрабатывать с каждым конкретным собственником в той тер-

ритории, где сирота нуждается, приобретение этой квартиры, покупку имен-

но этого жилого помещения. Не вижу тут никакой проблемы. Не обязательно 

строить всегда новое жилье на каких-то удаленных территориях. Тем более, 
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действительно, это не всегда экономически эффективно. И тут застройщика 

заставить мы не сможем, а простимулировать очень сложно.  

Поэтому наша задача какая – динамизировать работу. Наша задача – 

добиться того, чтобы ни одна копейка не ушла на сторону. Наша задача – вот 

те 432 миллиона, которые есть, максимально быстро эффективно использо-

вать. Спасибо. 

 

Боровицкий М.В. 

Пожалуйста, вопросы. Хабибулин Сергей Равильевич. 

  

Хабибулин С.Р. 

Скажите, каждый квадратный метр, вернее, сколько квадратных метров 

квартиры обычно дается сироте? 

 

Жучков В.Е. 

От 28 в соответствие с нормой. 

 

Хабибулин С.Р. 

До? 

 

Жучков В.Е. 

До – в зависимости от того, что мы можем купить на рынке. Мы стара-

емся бюджетные средства максимально эффективно использовать. 

 

Хабибулин С.Р. 

То есть, в принципе, я так посчитал, на 342 миллиона по 68 тысяч мы 

можем купить 5 000 кв. метров жилья или в среднем, если по 30 кв. метров 

квартиры, – 167 квартир. А у нас в год приходит порядка 200. То есть, все-

таки, мы не вытягиваем, я правильно понимаю? 

 

Жучков В.Е. 

Надо дофинансировать эту ситуацию. С вами согласен полностью. 

 

Хабибулин С.Р. 

То есть, ком этот растет, растет потихонечку, и квартиры мы пока не 

можем отдать тем, кто нуждается?  

 

Жучков В.Е. 

Да, вы правы.  

 

Хабибулин С.Р. 

Спасибо. 

 

Боровицкий М.В. 

Андрей Владимирович, вопрос или выступление? 
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Потапов А.В. 

Я до сих пор жду выступления, коллеги.  

 

Боровицкий М.В. 

До выступлений еще не доехали. Пожалуйста, оставьте включенный 

микрофон, кто хочет задать вопросы. Мардалиев Эльхан Яварович. 

 

Мардалиев Э.Я. 

У меня вопрос. В своем выступлении Варвара Николаевна сказала о 

проблемах, которые возникают при приобретении жилья для сирот на вто-

ричном рынке. Связано с документами. И вот этот вот бюрократический мас-

сив документов, необходимых для приобретения у частного лица на вторич-

ном рынке, соответственно, отпугивает людей. Вот насколько, скажем так, 

вот эту вот машину бюрократическую можно усовершенствовать так, чтобы 

люди все-таки не боялись и, если желание есть у собственников на вторич-

ном рынке продать жилье детям-сиротам, чтобы они их покупали. Как-то 

упростить эту систему можно, чтобы люди не отпугивались? 

 

Жучков В.Е. 

Смотрите, я в своем выступлении специально сделал акцент на том, что 

два варианта обеспечения. И тот вариант, о котором вы говорите, он тоже для 

нас на повестке дня, мы от него не отказываемся. Никакой бюрократической 

машины нет. Это требование Закона № 44-ФЗ. И никто никаких допдокумен-

тов от людей не требует. Здесь просто реальность такова, что если физлицо 

продает что-то государству, необходимо подтвердить свои намерения их 

обеспечить. Это требование Закона. И здесь просто нужно более четко отра-

батывать с каждым физлицом, которое хочет продать такую квартиру, разъ-

яснять, отрабатывать с конкретным лицом его эту историю. Я не вижу здесь 

никаких проблем.  

 

Мардалиев Э.Я. 

Ну. Я ссылаюсь на то, что было сказано Варварой Николаевной. 

 

Жучков В.Е. 

А я вновь повторяю – это требование закона. Нужна электронная под-

пись, например. Не у всех она есть. Можно спокойно вместе с этим физли-

цом дойти и оформить электронную подпись. Нужно определенное обеспе-

чение. Можно спокойно все это сделать. Если адресно работать… Вот у нас 

по аварийке это получается. Там есть и такие ситуации. Просто нужно 

немножко работу построить по другому. Мы готовы это сделать. 

 

Боровицкий М.В. 

Михаил Львович Крупин, ваш вопрос. 
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Крупин М.Л. – Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской 

области  

Добрый день, уважаемые депутаты. У меня на самом деле к Варваре 

Николаевне был вопрос. Были контрольные мероприятия. У нас 1 500 квар-

тир находится в государевой собственности. С кем-то расторгли спецкон-

тракты, где не использовалось жилье граждан, которым оно предоставлялось, 

и какой объем спецконтрактов расторгнут? И потом у меня выступление. 

 

Боровицкий М.В. 

Сможете ответить?  

 

Жучков В.Е. 

Варваре Николаевне вопрос. 

 

Боровицкий М.В. 

Варвара Николаевна. Прошу, включите микрофон. 

 

Моисеева В.Н. – исполняющая обязанности директора департамента 

имущественных и земельных отношений Ярослав-

ской области 

Интересует, какой спецконтракт вы имеете в виду? Не очень поняла.  

 

Крупин М.Л. 

Вот тут проверяли – жилье используется не по назначению. Мы про-

верки проводили. 

 

Моисеева В.Н. 

Договор спецжилнайма вы имеете в виду? Договоры найма. Вот смот-

рите. Для того, чтобы расторгнуть договор в судебном порядке, а это только 

служебный порядок, естественно, если это не соглашение сторон, то мы пы-

таемся выходить в суды с требованием с таким. Но суды, как правило, не 

идут нам навстречу и принимают интересы сирот. Поэтому не расторгается 

контракт спецжилфонда. Кроме того, для того, чтобы сироту выселить, мы 

должны ему предоставить другое жилое помещение не менее учетной нормы. 

Таких жилых помещений на сегодняшний день в собственности Ярославской 

области нет для выселения такого сироты. Поэтому не расторгаются кон-

тракты.  

 

Боровицкий М.В. 

Пожалуйста, Юдаев, ваш вопрос. 

 

Юдаев А.А. 

У меня короткий вопрос. Сейчас только вы сказали, что есть вариант 

покупки, как нового жилья, так и вторичный рынок используется. Вот если 

мы говорим про вторичный рынок, тогда какие гарантийные обязательства 
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по жилью и как они формируются? Просто на новое жилье – понятно, есть 

гарантии. Вы купили, передали сироте, соответственно, распространяются 

гарантии на дальнейшую эксплуатацию. Про вторичный рынок вот этот во-

прос вами проработан? Если проработан, то как? Чтоб заходить на вторич-

ный рынок. 

 

Жучков В.Е. 

Мы будем покупать квартиры, находящиеся в нормальном эксплуата-

ционном состоянии. Профессиональная комиссия оценивает каждый объект 

покупки предварительно и выносит заключение о состоянии несущих кон-

струкций, о состоянии тех элементов здания, которые есть, потому что мы 

знаем прекрасно, что в сельских населенных пунктах бывает, что здания по-

строены в 70-х годах, уже находятся в сложном предаварийном состоянии. 

Поэтому мы никаких аварийных квартир покупать не собираемся. Изначаль-

но проводиться экспертиза здания. Экспертиза комиссионная. Следующий 

шаг – мы проверяем то, что внутри квартиры находится: есть ли все необхо-

димые приборы и все остальное, что позволяет сироте эффективно там про-

живать, как в принципе, и говорилось, чтобы заехал и жил. А эту квартиру, 

может, и купим. 

 

Боровицкий М.В. 

Коллеги, переходим к вступлениям. Слово предоставляется Потапову 

Андрею Владимировичу. 

 

Потапов А.В. 

Я уже думал, что я сегодня не скажу пару слов. Коллеги, знаете, что 

меня умиляет больше всего? То, что сегодня, когда опять в преддверии такой 

большой кампании региональной, которую мы сегодня будем назначать, все 

резко вспомнили о детях-сиротах. И это прямо меня цепляет до глубины ду-

ши. Мне вот не даст соврать Ольга Владимировна, Михаил Львович Крупин, 

еще, когда Михаил Львович был депутатом в 2013 году, мы этот вопрос 

начали поднимать, потому что тогда была проблема эта ясна. И нас все это 

время кормили завтраками постоянно. Но так нельзя. Сегодня задаются во-

просы, и я больше, чем уверен, что все выйдут из зала и пойдут по своим де-

лам и опять забудут об этой проблеме. Но так не надо. Мое четкое конкрет-

ное предложение: давайте мы при комитете по образованию создадим рабо-

чую группу по контролю за данной программой. И просто, чтобы каждый 

месяц нам отчитывались, что делается в этом отношении, и мы, соответ-

ственно, вносили тоже свои предложения для того, чтобы работать над этим. 

Не просто мы сегодня поговорили, и кто-то очень агрессивно достаточно вы-

ступает, что там где-то, может, в СМИ написали. Мне, как депутату, не нуж-

ны вот эти записки в средствах массовой информации, мы должны эту про-

блему решить, наконец-таки. Я бил в колокола с 2013 года. Сегодня на дворе 

2022. Вопрос не закрыт и очередь эта удлиняется.  
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Перейдем к моменту того, что у сирот должен быть выбор. Он действи-

тельно должен быть. Дайте им сертификаты. Пусть они сами выбирают там, 

где они хотят жить. Точка. Не надо ничего придумывать и городить. Тут вот 

сейчас выступающий предыдущий сказал, вот, давайте мы будем проводить 

экспертизы, оценивать в районах, потому что жилой фонд в районах очень 

ветхий. Коллеги, при вот таком подходе мы придем, что у нас резкий будет 

рост аварийного жилья, и тогда уж точно районы мы не просто в долги заго-

ним, а при признании аварийного жилья, их нужно будет расселять, и мы еще 

новую очередь сформируем. Но это не подход. Дайте возможность нашим 

детям-сиротам сделать выбор. Просто выбор. Почему я говорю об этом вы-

боре? Потому что кто-то говорит: «вот, они используют не по назначе-

нию…». Да мы не остановим продажу, если ребенок, у него будет желание 

продать, он ее продаст и ни у кого не спросит. Просто дайте сертификаты, 

исполните нашу социальную нагрузку региональную и федеральную, и все, 

вопрос этот закроется. Всем спасибо. 

 

Боровицкий М.В. 

Крупин Михаил Львович. 

 

Крупин М.Л.  

Я приведу цифры, которые поступили в мой адрес на 1 апреля и, соот-

ветственно, в адрес Думы. У нас в очереди находится 2 358 человек. Вторую 

цифру приведу страшную. Старше 23 лет – 548 человек. То есть люди более 

5 лет ждут свое право на реализацию права на жилье. И у 1 619 человек 

нарушено конституционное право – им вовремя не предоставлено жилье. При 

этом, если возьмем статистику (у нас сегодня приводила цифры Варвара Ни-

колаевна), мы за 10 лет купили 1 500 квартир. Если мы будем идти теми тем-

пами, которые у нас сложились за эту 10-летнюю историю, то мы только те-

кущую просроченную задолженность закроем. При этом, тот объем финан-

сирования (я услышал цифры от Виктора Евгеньевича, считаю, что он в этом 

профессионал) мы максимум купим в этом году 200 квартир. Это меньше 

10 процентов от потребности по детям-сиротам. В принципе, я, когда готовил 

и спецдоклад, и когда готовил доклад по итогам 2021 года в адрес Губерна-

тора, в адрес Думы, я считаю, Правительству по этому вопросу надо прини-

мать антикризисную программу. При этом хочу подчеркнуть, что у нас сего-

дня 3 органа исполнительной власти отвечают за реализацию данного 

направления: это департамент образования, департамент земельных и иму-

щественных отношений и с 1 апреля еще добавился департамент строитель-

ства. Соответственно, чем больше ответственных, то получится, как у Райки-

на. Поэтому я прошу Думой принять протокольное решение все-таки реко-

мендовать Правительству принять программу по детям-сиротам, чтобы она 

была антикризисным планом. Спасибо. 

 

Боровицкий М.В. 

Ушакова Лариса Юрьевна. 
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Ушакова Л.Ю. 

Уважаемые коллеги, подведу небольшой итог. Во-первых, поему кол-

леге Потапову хочу ответить. С 2013 года не только вы били в колокола, ка-

ких-то журналистов приплел, СМИ. Это вообще. Внесен был в повестку дня 

заседания Думы этот вопрос как раз после того, как Михаил Львович Крупин 

– Уполномоченный по правам ребенка – выступил на заседании комитета по 

социальной, демографической политике, и мы все приняли решение, чтобы 

этот вопрос детально отработать. Сейчас я подвожу итог для того, чтобы мы 

проголосовали за то, чтобы к сентябрю была разработана антикризисная про-

грамма, подготовлено решение по, хотя бы, расторговке вот этих 432 милли-

онов, мы должны понять (это мы на комитет вынесем в сентябре-октябре) и 

сразу будем голосовать за единую протокольную запись – подготовлен зако-

нопроект по сертификатам. Здесь надо смотреть, какой-то ребенок может ку-

пить, какому-то надо предоставить, сопровождение. Тут вопросов масса, по-

этому я предлагаю голосовать за протокольную запись. 

 

Боровицкий М.В. 

Уважаемые коллеги, все вопросы заданы, все записавшиеся выступи-

ли? Волончунас Виктор Владимирович. Пожалуйста, прошу прощения. 

 

Волончунас В.В. 

Уважаемые коллеги, вопрос очень важный. Он у нас обострился еще в 

прошлом году. И когда мы увидели, что деньги, которые мы имеем, не осва-

иваются, а не только, знаете, их не хватает, в результате было предложение с 

выходом на Губернатора, на Правительство, чтобы мы изменили немного 

схему, по которой будет работать. Не через ДИЗО искать жилье. Пусть они 

это учитывают, потому что это жилье находится все равно в найме и в госу-

дарственной собственности, поэтому предложение, которое нами было пред-

ложено, оно принято Губернатором и Правительством, и с апреля месяца 

строительный департамент заниматься непосредственно реализацией и поис-

ком этого жилья. Я лично считаю, что это правильное направление. Те 

400 миллионов, которые есть, их надо освоить, их нужно все как можно 

быстрее использовать и ставить вопрос о дополнительном финансировании.  

Второй момент. Те предложения, которые идут по сертификатам. По-

верьте, я, работая мэром города Ярославля, несколько десятков лет пользо-

вался сертификатами по военным, которые они получали, приезжали в нашу 

Ярославскую область и искали жилье. Как бы они не искали, они в основном 

шли в город Ярославль. И жалко было на этих людей смотреть, когда он при-

ходит, у него сертификат на одну сумму, а ему, как минимум, 30 процентов 

из-за стоимости приходится вытаскивать из своего кармана и доплачивать и 

ждать все эти годы у кого-то знакомых на квартирах проживать со всей семь-

ей. Дети-сироты, это ведь не военные, которые уже умудрены опытом жизни 

и более подготовленные в этой жизни. Поэтому я лично считаю, что, может 

быть, ими можно заниматься, но не убаюкивайтесь. Не пройдут они при та-

ком темпе роста стоимости жилья, наши сертификаты будут, как сегодня 
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доллар начинает уже девальвироваться, так и мы будем бегать с ними. Наша 

задача – строить и выдавать. И просить еще больше денег, когда мы это дело 

освоим в течение года. Вот позиция, которая есть. Сегодня есть 3 комитета 

или 2 комитета, я знаю только одно, что с Николаем Ивановичем Бируком 

наша задача вместе с Жучковым то же самое – реализовывать это дело. Мы 

это будем делать. 

 

Боровицкий М.В. 

Уважаемые коллеги, по информации решение не принимается. Посту-

пили предложения по протокольным записям. Первое предложение Лариса 

Юрьевна озвучила – до сентября месяца в адрес Правительства области пред-

ставить проект закона об использовании сертификатов для детей-сирот. Пра-

вильно я озвучил? Уважаемые коллеги, я, может быть, дополню, чтоб к этому 

времени профильному комитету изучить тему с выездом на место в тот субъ-

ект Федерации, где такие законы есть и они работают, изучить их особен-

ность для того, чтобы мы принимали его в этом случае с открытыми глазами. 

Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы принять такую протоколь-

ную запись, прошу проголосовать. 

 

Счетная комиссия 

За – 37, против – нет, воздержалось – 3. Решение принято. 

 

Боровицкий М.В. 

Поступило второе предложение в адрес Правительства – «принять ан-

тикризисную программу с целью ускорения решения вопроса…» и так далее. 

Мне думается, оно не очень корректно, потому что у нас программа, целевой 

метод формирования бюджета и в программе такая строка есть. Если мы хо-

тим, чтобы выделили больше денег, тогда зачем нам Правительство, это мо-

жет и сама Дума делать. Дума принимает бюджет. Зачем мы тогда в адрес 

Правительства будем писать этот пункт? А по программе, я здесь логики не 

вижу. Никаких препятствий из-за отсутствия программы для того, чтобы лю-

бую сумму выполнять финансировать, их нет сегодня. Нужны деньги допол-

нительно – пожалуйста, принимаем корректировки бюджета, и вопросов нет. 

Это наш вопрос в большей степени. Может Правительство внести такое пред-

ложение. Поэтому, коллеги, необходимости протокольной такой записи … 

Какую программу они могут принять? У них есть программа. В рамках про-

граммы есть строка финансирования. Какая еще антикризисная?  

 

Ушакова Л.Ю. (из зала) 

Добиться и улучшить. 

 

Боровицкий М.В. 

А, ну, если только добиться и улучшить, то, наверное, что-то можно. 

Но смысла в этом я, честно говоря, не вижу. Как ваше мнение, коллеги?  

 



 20 

Ушакова Л.Ю. (из зала) 

А я считаю, что надо эту программу… 

 

Боровицкий М.В. 

Но нет такого нормативно-правового документа, как вы предлагаете. 

Не существует. Это покажет нашу неграмотность и все. 

 

Ушакова Л.Ю. (из зала) 

Нет, Михаил Васильевич, так мы и будем, пройдет еще несколько лет, 

включите мне микрофон, пожалуйста, просто мы так и будем плавать по этой 

теме. Пройдет еще несколько лет, сейчас… дадим и успокоимся, пройдет еще 

несколько лет. А если программу создать на… я не знаю, в этом году 300, вот 

200 пока, 300 давайте. Тогда мы будем разрабатывать и закладывать эти 

деньги для того, чтобы дети-сироты… 

 

Боровицкий М.В. 

Она есть.  

 

Ушакова Л.Ю. (из зала) 

Не вижу ничего в этом плохого. 

 

Боровицкий М.В. 

Это масло масляное. Бобков Василий Сергеевич, ваше мнение.  

 

Бобков В.С. 

Спасибо. Уважаемые коллеги, не все услышали Потапова Андрея Вла-

димировича, но я предлагаю протокольную запись, которая впоследствии, 

может, приведет к тому, что говорит Ушакова Лариса Юрьевна – создать ра-

бочую (контрольную) группу из числа депутатов, чтобы ежемесячно перед 

нами отчитывались и чтобы мы дальше понимали, куда мы движемся. Вот 

протокольная запись. 

 

Боровицкий М.В. 

Правильнее будет: поручить комитету осуществлять ежемесячный кон-

троль, запрашивая информацию. А если комитет решит, что для этого нужная 

рабочая группа, он ее создаст. Нет возражений?  

 

Хитрова О.В. 

Коллеги, мы же с прошлого года эту тему обсуждаем. Виктор Влади-

мирович все предельно понятно объяснил. У нас была создана такая рабочая 

группа, мы проводили совещание в мае месяце еще прошлого года. И то, что 

Виктор Евгеньевич доложил сегодня, эта работа ведется как раз уже по ли-

нии нашего комитета по строительству, Николай Иванович Бирук, тоже про 

это сказали, и Виктор Владимирович курирует. Как нужно будет, они под-

ключают наш комитет по образованию и могут включить любых других де-
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путатов. Эта работа уже ведется, это не тема, которая возникла сегодня или 

вчера. То есть ее наши два комитета ведут уже на протяжении последних не-

скольких месяцев, и мы договорились с Правительством, выработали меха-

низм и с Неженцем, и с Жучковым, и сегодня вам об этом доложили. Поэто-

му я не стала бы сегодня придумывать еще какие-то варианты. Можно, ко-

нечно, контроль предложить комитету по строительству, и дальше, если они 

решат, создадут рабочую группу.  

 

Жучков В.Е. 

Так все это делается. 

 

Хитрова О.В. 

Но это все делается. 

 

Жучков В.Е. 

Месяц прошел, а уже… 

 

Хитрова О.В.  

Да, поручения, полномочия от нашего комитета, департамента точнее, 

переданы департаменту строительства буквально в апреле месяце. Сегодня у 

нас конец мая. Поэтому прошло еще порядка месяца только.  

 

Боровицкий М.В. 

Вообще-то, уважаемые коллеги, немножечко я бы вас поправил, не со-

всем так, Ольга Владимировна. Что касается обеспечения жильем, это не 

предмет ведения комитета по строительству, это предмет ведения комитета 

образования – учет, контроль за обеспечением. А техника, как исполнять, 

пожалуйста, там департаменты как хотят, так и делают. Это Правительство, 

это их ответственность. Поэтому, я думаю, что контроль установить за ситу-

ацией, которая в течение двух лет регулярно проваливалась, необходимо, и 

вина, открыто надо говорить, и Правительства, и мы тоже исчерпывающих 

мер не приняли, давайте открыто разговор вести. Еще предложения? Давайте, 

Андрей Владимирович первый, потом… 

 

Потапов А.В. 

Михаил Васильевич, вообще спасибо вам огромное за такой коммента-

рий. Это очень хорошо, вы правильно сказали сейчас. Но у меня есть такое 

мини предложение. Можно тогда нам рассылать, когда будут на комитетах 

отчеты по данному вопросу, рассылать всем депутатам информацию о том, 

что на этом комитете будет отчет по ситуации с программой по выделению 

сиротам жилья? Просто дополнительно. 

 

Боровицкий М.В. 

Это несложно.  
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Потапов А.В. 

Чтобы мы знали, что будет информация точно по этому вопросу. Спа-

сибо.  

 

Боровицкий М.В. 

Василий Сергеевич, пожалуйста, ваши предложения.  

 

Бобков В.С. 

Мое предложение, Михаил Васильевич, контроль мы как-то можем 

протокольной записью закрепить не от комитета, а от депутатского корпуса 

Ярославской областной Думы?  

 

Боровицкий М.В. 

Депутатский корпус – это никому. Кто персонально будет отвечать? 

 

Бобков В.С. 

Тогда у меня предложение: протокольной записью поручить комитету 

образования, чтобы предоставил информацию о перспективе разработки про-

граммы по предоставлению жилья детям-сиротам в Ярославскую областную 

Думу. То есть, пусть нам комитет скажет: да, эта программа 100 процентов 

нужна – и мы тогда настаиваем, и Правительство ее принимает. И они гово-

рят: нет, работа пошла, все нормально – и мы тогда контролируем. И фи-

нально хочу сказать: надо подводить черту.  

 

Боровицкий М.В. 

Коллеги, Уполномоченный по правам ребенка Крупин Михаил Льво-

вич, пожалуйста. 

 

Крупин М.Л.  

Михаил Васильевич, я хотел уточнить. Я говорил не про программу, а 

про антикризисный план, и тут сразу все вопросы снимаются.  

 

Боровицкий М.В. 

Это разумно, это может быть принято. 

 

Крупин М.Л. 

Это план. Первое. И второе, действительно, подчеркну ваши слова, у 

нас почему-то, когда начинаешь с депутатами разговаривать, они говорят, 

что из одного комитета перешло, в другом осталось, и контроль ослабевает. 

Сегодня у нас по регламенту контроль находится за комитетом по образова-

нию, и давайте тогда определимся все-таки, какой комитет будет контроли-

ровать данный вопрос. Спасибо.  
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Боровицкий М.В. 

Пока изменений не произведено, значит, контролирует профильный 

комитет. Осипов Илья Владимирович, пожалуйста. 

 

Осипов И.В. 

Михаил Васильевич, как вариант, мы все-таки, смотрите, слушали ин-

формацию, а обсуждаем уже час. С учетом того, что разные департаменты 

Правительством задействованы, с учетом того, что разные предложения про-

звучали – и законопроект, и программа, и есть вопрос по контролю освоения 

средств – может быть, нам целесообразно на осень запланировать правитель-

ственный час? Тем самым дать возможность Правительству подготовиться со 

своей стратегией либо в одну сторону, либо в другую, то есть, либо закон, 

либо программа, либо остаться, как есть. Мы с вами послушаем исчерпыва-

ющую информацию, и будет понятно, что с деньгами. Мне кажется, это сни-

мет вопросы, и будем понимать, что сентябрь, октябрь, я не знаю, на ваше 

усмотрение – правительственный час. Вот как предложение, чтобы уйти от 

протокольной записи, которую мы… В общем, у нас есть право законода-

тельной инициативы у каждого из депутатов, и мы обязаны вносить эти зако-

ны, если считаем, что они нужны, я напоминаю, коллеги.  

 

Боровицкий М.В. 

Коллеги, поступило еще одно предложение. Я, единственное, уважае-

мые коллеги, скажу. Я думаю, учитывая, что мы два года подряд провалива-

ли и ничего не приобретали, не хочу давать оценку, почему и как, но на фак-

те это действительно так. Если мы в этом году приобретем 200 квартир и от-

работаем механизм, выделенные деньги осваиваем – это будет хороший шаг 

вперед. С точки зрения контроля мы никогда не пользовались таким инстру-

ментом, как правительственный час, но он заложен в нашем регламенте, и мы 

можем его провести. Да, там не все совершенно в этом плане, но, в принципе, 

никаких противопоказаний на этот счет нет. Но существует процедура, по-

этому мы можем такое сделать. Есть предложение – контроль возложить на 

профильный комитет Думы и предусмотреть проведение парламентского ча-

са в октябре 2022 года. 

 

Хитрова О.В. 

Коллеги, я просто поясню, что в полномочиях комитета и Правитель-

ства контроль за реализацией очереди, и загвоздка как раз основная была в 

том, что вопрос не решался как раз на уровне земельного департамента и 

стройки. Это основной краеугольный камень, вы сегодня это поняли. Поэто-

му мы, конечно, можем взять, но мы сможем предоставлять информацию 

только в плане очередности, а что будет происходить со строительством, 

этим уже будут заниматься другие комитеты. То есть, чтобы вы услышали и 

понимали – только по очереди.  
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Боровицкий М.В. 

Уважаемые коллеги, давайте так. У нас нет персонифицированной ин-

формации, кто ответственен. У нас ответственно Правительство. Решат они – 

будет один департамент отчитываться, решат – другой, но это полномочия 

Правительства Ярославской области. И Дума будет спрашивать с Правитель-

ства, а уже Правительство со своих органов власти.  

Илья Русланович, у вас еще какое-то предложение есть? Пожалуйста.  

 

Тедеев И.Р. 

Здесь, знаете, коллеги, чтобы двинуться дальше, мы говорим, что два 

года у нас эта ситуация, и, на самом деле, если мы сейчас оставим все как 

есть, по логике это, в принципе, так дальше, может с какими-то изменениями 

в лучшую сторону, но более вероятно, что так все и останется, это объектив-

но. Здесь много говорится, что у нас занимаются этим и в Правительстве раз-

ные департаменты, и у нас несколько комитетов, и мы из раза в раз будем, 

эта неразбериха будет – там рассмотрели, тут не рассмотрели, комитет по об-

разованию, комитет по строительству. И мы вместе собираемся только, по-

лучается, на Думе. То есть мы каждый раз тогда будем это рассматривать на 

Думе, как сейчас, в течение часа и больше. Что нам мешает просто в каче-

стве, если этого не было раньше, давайте сейчас все-таки создадим рабочую 

группу, куда могут войти любые депутаты, и у нас будет некий рабочий ин-

струмент, рабочий орган, который будет конкретно контролировать этот во-

прос именно с нашей стороны. Все-таки я считаю, что это нужно. 

 

Боровицкий М.В. 

Илья Русланович, инструмент у нас с вами не существует. Существует 

механизм согласительной комиссии, но это не тот как раз случай.  

Уважаемые коллеги, поступили предложения, я ставлю их просто на 

голосование. Кто за то, чтобы поручить контроль профильному комитету 

Ярославской областной Думы и запланировать на октябрь месяц проведение 

правительственного часа по этой тематике, прошу голосовать. 

 

Счетная комиссия 

За – 35, против – нет, воздержалось – 5. Решение принято. 

 

Боровицкий М.В. 

Уважаемые коллеги, переходим к рассмотрению первого вопроса 

(«О назначении на должность мирового судьи в Ярославской области»). 

Слово предоставляется Афанасьеву Александру Валерьевичу – начальнику 

Управления Судебного департамента в Ярославской области. Пожалуйста, 

Александр Валерьевич. 
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Афанасьев А.В. – начальник Управления Судебного департамента в 

Ярославской области 

Уважаемый Председатель, уважаемые депутаты, к назначению на 

должность мирового судьи судебного участка № 3 Тутаевского судебного 

района Ярославской области представляется Бодрова Ольга Викторовна. 

Ольга Викторовна 1974 года рождения, гражданка Российской Федерации. 

Стаж работы по юридической профессии – 23 года, стаж работы в должности 

судьи – 18 лет. Предыдущее назначение на должность – Постановлением 

Ярославской областной Думы шестого созыва от 27 июня 2017 года. В отно-

шении кандидата осуществлены проверочные мероприятия. Информации, 

препятствующей назначению кандидата на должность мирового судьи, не 

поступило. 12 мая Богрова Ольга Викторовна прошла квалификационную 

коллегию судей, где получила рекомендацию на должность мирового судьи 

судебного участка № 3 Тутаевского судебного района Ярославской области 

без ограничения срока полномочий. 

 

Боровицкий М.В. 

Вопросы к Александру Валерьевичу? Нет? Кто за то, чтобы назначить 

Бодрову Ольгу Викторовну на должность мирового судьи в Тутаевский су-

дебный район на судебный участок № 3 без ограничения срока полномочий, 

прошу проголосовать. 

 

Счетная комиссия 

За – 34, против – нет, воздержалось – 6. Решение принято. 

 

Боровицкий М.В. 

Пожалуйста, продолжайте. 

 

Афанасьев А.В. 

На должность мирового судьи судебного участка № 8 Дзержинского 

судебного района города Ярославля представляется Голодилова Елена Иго-

ревна. Елена Игоревна 1978 года рождения, гражданка Российской Федера-

ции. Стаж работы по юридической профессии – 17 лет 11 месяцев, стаж ра-

боты в должности судьи – 7 лет 11 месяцев. Предыдущее назначение на 

должность мирового судьи – Постановлением Ярославской областной Думы 

шестого созыва от 6 июня 2017 года № 103. В отношении кандидата осу-

ществлены проверочные мероприятия. Информации, препятствующей назна-

чению кандидата на должность мирового судьи, не поступало. 12 мая 2022 

года кандидат прошла квалификационную коллегию судей Ярославской об-

ласти, где получила рекомендацию на должность мирового судьи судебного 

участка № 8 Дзержинского судебного района города Ярославля без ограни-

чения срока полномочий. 
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Боровицкий М.В. 

Вопросы возникают? Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы 

назначить Голодилову Елену Игоревну на должность мирового судьи в 

Дзержинский судебный район города Ярославля на судебный участок № 8 

без ограничения срока полномочий, прошу проголосовать. 

Уважаемые коллеги, я прошу прекратить разговоры. Очень шумно в 

зале. 

 

Счетная комиссия 

За – 34, против – нет, воздержалось – 6. Решение принято. 

 

Боровицкий М.В. 

Пожалуйста, Александр Валерьевич, продолжайте. 

 

Афанасьев А.В. 

На должность мирового судьи судебного участка № 4 Ленинского су-

дебного района города Ярославля представляется Гусева Анна Викторовна. 

Анна Викторовна 1984 года рождения, гражданка Российской Федерации. 

Имеет стаж работы по юридической профессии – 15 лет 10 месяцев, из них 

стаж работы в должности судьи – 7 лет 11 месяцев. Предыдущее назначение 

на данную должность – Постановлением Ярославской областной Думы ше-

стого созыва от 6 июня 2017 года № 104. В отношении кандидата осуществ-

лены проверочные мероприятия. Информации, препятствующей назначению 

кандидата на должность мирового судьи, не поступало. 12 мая кандидат 

прошел квалификационную коллегию судей Ярославской области, где полу-

чила рекомендацию на должность мирового судьи судебного участка № 4 

Ленинского судебного района города Ярославля без ограничения срока пол-

номочий. 

 

Боровицкий М.В. 

Вопросы? Нет? Кто за то, чтобы назначить Гусеву Анну Викторовну на 

должность мирового судьи в Ленинский судебный район города Ярославля 

на судебный участок № 4 без ограничения срока полномочий, прошу прого-

лосовать. 

 

Счетная комиссия 

За – 36, против – нет, воздержалось – 4. Решение принято. 

 

Боровицкий М.В. 

Продолжайте, Александр Валерьевич. 

 

Афанасьев А.В. 

На должность мирового судьи судебного участка № 6 Заволжского су-

дебного района города Ярославля представляется Кумачева Олеся Вячесла-

вовна. Олеся Вячеславовна 1983 года рождения, гражданка Российской Фе-
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дерации. Стаж работы по юридической профессии – 15 лет 5 месяцев, стаж 

работы в должности судьи – 2 года 11 месяцев. Предыдущее назначение – 

Постановлением Ярославской областной Думы седьмого созыва от 25 июня 

2019 года № 148. 12 мая кандидат прошла квалификационную коллегию су-

дей Ярославской области, где получила рекомендацию на должность мирово-

го судьи судебного участка № 6 Заволжского судебного района города Яро-

славля без ограничения срока полномочий. 

 

Боровицкий М.В. 

Вопросы? Нет? Кто за то, чтобы назначить Кумачеву Олесю Вячесла-

вовну на должность мирового судьи в Заволжский судебный район города 

Ярославля на судебный участок № 6 без ограничения срока полномочий, 

прошу голосовать. 

 

Счетная комиссия 

За – 36, против – нет, воздержалось – 4. Решение принято. 

 

Боровицкий М.В. 

Спасибо, Александр Валерьевич, за хорошо подготовленный вопрос. 

3 минуты – и рассмотрели. 

Следующий вопрос Слово «Об избрании председателя комитета 

Ярославской областной Думы по жилищно-коммунальному комплексу, 

энергетике, экологии и природопользованию» предоставляется Калганову 

Алексею Валентиновичу – председателю комитета по депутатской деятель-

ности. Пожалуйста, Алексей Валентинович. 

 

Калганов А.В. 

Коллеги, комитет по депутатской деятельности, правопорядку и ин-

формационной политике решением от 20 мая 2022 года рекомендует Думе 

избрать депутата Щенникова Андрея Николаевича на должность председате-

ля комитета по жилищно-коммунальному комплексу, энергетике, экологии и 

природопользованию и в случае избрания освободить его от должности заме-

стителя председателя комитета по жилищно-коммунальному комплексу, 

энергетике, экологии и природопользованию. 

 

Боровицкий М.В. 

К Алексею Валентиновичу есть вопросы? Нет. От комитета слово 

предоставляется Волончунасу Виктору Владимировичу. Пожалуйста. 

 

Волончунас В.В. 

Комитет по жилищно-коммунальному комплексу, энергетике, экологии 

и природопользованию рекомендует Ярославской областной Думе избрать 

депутата Щенникова на должность председателя комитета и освободить его 

от ранее занимаемой должности. 
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Боровицкий М.В. 

К Виктору Владимировичу возникают вопросы? Нет. К Андрею Нико-

лаевичу? Нет. Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы избрать пред-

седателем комитета Ярославской областной Думы по жилищно-

коммунальному комплексу, энергетике, экологии и природопользованию 

Щенникова Андрея Николаевича, прошу проголосовать. 

 

Счетная комиссия 

За – 37, против – 1, воздержалось – 2. Решение принято. 

 

Боровицкий М.В. 

Поздравляем, Андрей Николаевич, желаем успешной работы. 

Уважаемые коллеги, в связи с избранием на должность председателя 

комитета Ярославской областной Думы Андрей Николаевич освобождается 

от замещаемой должности заместителя председателя данного комитета без 

голосования. Принятое решение оформляется постановлением Думы без до-

полнительного голосования. 

Уважаемые коллеги, переходим к третьему вопросу. Слово для доклада 

о состоянии гражданского общества в Ярославской области в 2021 году 

предоставляется Исаевой Елене Александровне – заместителю Председателя 

Общественной палаты Ярославской области. 

Настаивают коллеги без доклада. Это единое мнение?  

К Елене Александровне вопросы? И вопросов нет? А что профильный 

комитет считает? Калганов Алексей Валентинович. 

 

Калганов А.В. 

Ну, в отличие от Думы, мы доклад рассмотрели очень подробно. Рас-

смотрели и задавали вопросы. Поэтому предлагается принять к сведению до-

клад Общественной палаты Ярославской области о состоянии гражданского 

общества в Ярославской области в 2021 году. Спасибо. 

 

Боровицкий М.В. 

К Алексею Валентиновичу возникают вопросы? Нет. Коллеги, по про-

екту постановления есть ли замечания, предложения? Нет. Кто за то, чтобы 

принять постановление в целом, прошу голосовать. 

 

Счетная комиссия 

За – 36, против – нет, воздержалось – 4. Решение принято. 

 

Боровицкий М.В. 

По четвертому вопросу («О сводном годовом докладе о ходе реализа-

ции и об оценке эффективности государственных программ Ярославской 

области за 2021 год») слово предоставляется Аминову Дмитрию Владими-

ровичу.  

Поступило предложение без доклада. Вопросы, пожалуйста.  
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Дмитрий Владимирович, у меня есть такой вопрос. Каждый год мы 

слушаем эту информацию и скорее мы оценим не выполнение программ, а 

аккуратность приведения в соответствие программы к цифрам, которые 

скорректированы в бюджет и картинку реального положения дел не по теме, 

не по программе, к сожалению, методика существующего не выявляет. Вы 

согласны со мной? Нет? 

 

Аминов Д.В. – директор департамента экономики и стратегического 

планирования Ярославской области 

Михаил Васильевич, уважаемый, добрый день, уважаемые коллеги. Со-

гласен, но не во всем. Да, есть показатели, которые приводятся в соответ-

ствие с объемом средств, которые выделяются. Но верхнеуровневые показа-

тели, которые доведены национальными проектами и федеральными госу-

дарственными программами до субъекта, не корректируется в течение года 

вообще. Эти показатели приводить в соответствие запрещено. Так же как в 

прошлом году, вы все знаете прекрасно, 1 октября был принят Единый план 

по реализации национальной цели в Российской Федерации, показатели 

верхних уровней – 20, по которым оценивается деятельность высших долж-

ностных лиц, которые установлены 68-ым Указом, доведены до субъекта. 

Они тоже все включены в государственные программы, и их корректировать 

в течение года не представляется возможным. Поэтому, учитывая мнение 

комитета Александра Германовича, мы предлагаем при подготовке следую-

щего доклада показывать динамику исполнения верхнеуровневых показате-

лей, которые доведены до Ярославской области, как национальными проек-

тами, так и федеральными госпрограммами, так и 68-ым Указом в динамике 

по годам, план, факт. 

 

Боровицкий М.В. 

Да. И к этому хотелось видеть, что заложено в программе изначально и 

не только к уточненному программы финансирования, а к первоначальной 

программе смотреть, а что у нас …, чтобы мы могли понимать, куда мы едем. 

 

Аминов Д.В.  

Конечно, вопросов нет. Предлагаю тогда дополнить отчет базовыми 

показателями, установленными бюджетом на 1 января текущего года с фак-

тической динамикой исполнением. Вопросов нет. 

 

Боровицкий М.В. 

Коллеги, как ваша точка зрения? Согласиться. Еще вопросы? Мардали-

ев Эльхан Яварович. 

 

Мардалиев Э.Я. 

Вот документы, которые раздали к вашему вопросу. Прекрасные пока-

затели: 90, 95 процентов, 98, 100 процентов выполнения тех государственных 
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программ Ярославской области. Вопрос такой. Почему все становиться хуже 

и хуже, если у нас выполнение замечательное? 

 

Аминов Д.В. 

Вопрос такой риторический? Потому что как оценивать, что мы живем 

все хуже и хуже? Нет, есть различные показатели оценки социально-

экономического развития региона. Хотелось бы уточнить, в чем мы живем 

все хуже? Для сравнения и просто, может, мы с вами проанализируем по раз-

личным направлениям, какие показатели, почему не выполняются или не до-

выполнены? 

 

Мардалиев Э.Я. 

Нет. Я наоборот говорю. Если исходить из вашего доклада, посмотрим, 

я читать не буду, но там 100-процентное за год, 95, 98, есть там пару мест, 

где 37, 38, 40 процентов исполнения госпрограмм.  

 

Аминов Д.В. 

Финансовое? 

 

Боровицкий М.В. 

Финансовое исполнение, почему я, Эльхан Яварович, и попросил. Нам 

бы желательно видеть первоначально, сколько было заложено, сколько будет 

в конце. 

 

Мардалиев Э.Я. 

То есть мы деньги расходуем неэффективно, народ живет все хуже.  

 

Боровицкий М.В. 

Коллеги, нет больше вопросов? Александр Германович, пожалуйста, 

позицию комитета озвучьте. 

 

Гончаров А.Г. 

Михаил Васильевич, тема государственных программ, она у нас посто-

янная, и мы действительно практически постоянно в нее вносим какие-то из-

менения с точки зрения оценки программы и с точки зрения подходов. Мы на 

комитете и на рабочих группах обсуждали, и вы знаете о том, что действи-

тельно у нас ситуация такова, что на этапе формирования программы мы вы-

рисовываем там трех-пятилетний период, определенные финансовые ресур-

сы, а при формировании бюджетов не всегда это совпадает. Но здесь два во-

проса. Первый вопрос, это четкость планирования и качество планирования. 

А второе, нам ведь с вами нужны не освоенные деньги, нам с вами нужны ре-

альные показатели улучшения жизни и качества людей в образовании, в ме-

дицине. По каждой программе есть показатели конкретные. И мы на комите-

те с Дмитрием Владимировичем договорились, и я призываю всех председа-

телей комитетов проводить комитеты с анализом этих программ государ-
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ственных как раз с акцентом на то, какие показатели и как они реализуются. 

Тогда у нас будет увязка и с финансовым обеспечением, и достижением ре-

зультатов. Дмитрий Владимирович это все поддержал, и мы будем и дальше 

отрабатывать эту систему.  

 

Боровицкий М.В. 

Александр Германович, и еще акцентирую внимание: к первоначаль-

ным цифрам программы, не к скорректированным под бюджет. 

 

Гончаров А.Г. 

Я про это и говорю, что первоначальная программа она оценивается 

грубо в 500 миллионов, а потом фактически делится на 5 лет и получается 

300 миллионов. 

 

Боровицкий М.В. 

Не только финансово, но и целевые показатели, первоначальные.  

 

Гончаров А.Г. 

Целевые показатели, они вот, Дмитрия Владимировича я поддержу, 

они фактически не меняются. Когда меняется финансовая составляющая, по-

казатели достижения – смертности, обеспечение, дошкольные учреждения и 

так далее, они не меняются. Поэтому наша задача все время акцентировать на 

этом. 

 

Боровицкий М.В. 

Александр Германович, у меня есть в ваш адрес предложение и Дмит-

рия Владимировича, он показал не один раз какой человек толковый, порабо-

тайте вместе, доведите до ума, чтобы она была реальной, чтобы посмотреть, 

где мы впереди идем, где мы западаем. 

 

Гончаров А.Г. 

Мы готовы. Договорились. Это касается всех председателей комитетов. 

И я не досказал, что комитет рекомендует Ярославской областной Думе при-

нять к сведению информацию Правительства о ходе реализации и об оценке 

эффективности государственных программ Ярославской области за 2021 год. 

 

Боровицкий М.В. 

По постановлению нет замечаний? Нет. Кто за то, чтобы принять по-

становление в целом, прошу проголосовать. 

 

Счетная комиссия 

За –27, против – нет, воздержалось – 13. Решение принято. 
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Боровицкий М.В. 

Спасибо, Дмитрий Владимирович. 

По пятому вопросу («О проекте закона Ярославской области «О вне-

сении изменений в статью 1 Закона Ярославской области «О применении 

упрощенной системы налогообложения на территории Ярославской об-

ласти» и статью 4 Закона Ярославской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Ярославской области о налогах») сло-

во предоставляется Долгову Алексею Николаевичу.  

Есть необходимость в докладе? Нет. Какие возникают вопросы? Нет 

вопросов. Пожалуйста, от комитета Гончаров Александр Германович. 

 

Гончаров А.Г. 

Спасибо, Михаил Васильевич. Комитет рекомендует Ярославской об-

ластной Думе рассмотреть проект закона в двух чтениях и принять в целом. 

 

Боровицкий М.В. 

К Александру Германовичу нет вопросов? Кто за то, чтобы принять 

проект закона в первом чтении, прошу голосовать. 

 

Счетная комиссия 

За – 37, против – нет, воздержалось – 3. Решение принято. 

 

Боровицкий М.В. 

Александр Германович предложил рассмотреть проект закона во вто-

ром чтении и принять закон в целом. Нет возражений? Кто за то, чтобы при-

нять закон в целом, прошу проголосовать. 

 

Счетная комиссия 

За – 37, против – нет, воздержалось – 3. Решение принято. 

 

Боровицкий М.В. 

По шестому вопросу («О проекте закона Ярославской области «О 

внесении изменений в Закон Ярославской области «О защите населения и 

территорий Ярославской области от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера») слово предоставляется Максимову Сергею 

Юрьевичу – заместителю директора департамента региональной безопасно-

сти Ярославской области.  

Поступило предложение без доклада. Нет возражений? Нет. Вопросы 

возникают к Сергею Юрьевичу? Тоже нет. Пожалуйста, Алексей Валентино-

вич, слово от комитета. 

 

Калганов А.В. 

Комитет рекомендует принять данный законопроект в двух чтениях. 
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Боровицкий М.В. 

К Алексею Валентиновичу возникают вопросы? Нет. Кто за то, чтобы 

принять проект закона в первом чтении, прошу проголосовать. 

 

Счетная комиссия 

За – 35, против – нет, воздержалось – 5. Решение принято. 

 

Боровицкий М.В. 

Комитет предлагает рассмотреть проект закона во втором чтении и 

принять закон в целом. Нет возражений? Кто за то, чтобы принять закон в 

целом, прошу проголосовать. 

 

Счетная комиссия 

За – 35, против – нет, воздержалось – 5. Решение принято. 

 

Боровицкий М.В. 

По седьмому вопросу («О проекте закона Ярославской области 

«О внесении изменения в статью 3 Закона Ярославской области 

«Об отдельных вопросах организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Ярославской 

области») слово предоставляется Волончунасу Виктору Владимировичу. 

Есть потребность в докладе?  

 

Волончунас В.В. 

Я все-таки хотел бы пару слов сказать. Уважаемые коллеги, мы на по-

следнем заседании Думы принимали решение и, изменяя в соответствии с 

федеральным законом, там 3 квартиры меняли на 5, то есть дома МКД, кото-

рые меньше пяти квартир должны исключаться из планов капитального ре-

монта. И в этой связи в дальнейшем мы увидели, что есть общежития, кото-

рые мы приняли от предприятий, бывшие в муниципальной собственности, 

государственной собственности. Их в городе Ярославле 41. Один есть в Ры-

бинске. В них проживает примерно 2,5 тысячи (даже побольше) человек, ко-

торые приватизировали жилье и имеют общее имущество, которое нужно 

тоже ремонтировать и восстанавливать. Мы попытались с департаментом 

жилищного хозяйства города Ярославля найти варианты, каким образом эти 

дома перевести, чтобы они имели эти пять квартир – не получилось. Получи-

ли кроме этого жалобы от жителей, примерно 160 человек подписей коллек-

тивной жалобы, как минимум от трех домов. В настоящее время мы прорабо-

тали вместе с нашими юристами предложение, которое говорит о том, что 

эти общежития ранее были в муниципальной и государственной собственно-

сти остаются в программе капитального ремонта Ярославской области. Такое 

право мы имеем. Мы имеем положительное заключение Правительства Яро-

славской области, положительное заключение юридической службы проку-

ратуры и поддержано депутатами муниципалитета города Ярославля и, соот-

ветственно, комитета. 
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Боровицкий М.В. 

Вопросы возникают? Слово от профильного комитета предоставляется 

Щенникову Андрею Николаевичу. Пожалуйста, Андрей Николаевич. 
 

Щенников А.Н. 

Добрый день, уважаемые коллеги. Законопроект рассмотрен комите-

том. Комитет решил: рекомендовать Ярославской областной Думе рассмот-

реть проект закона в двух чтениях и принять закон в целом. Спасибо. 
 

Боровицкий М.В. 

Вопросы к Андрею Николаевичу? Нет. От Правительства слово предо-

ставляется Вошатко Антону Владимировичу – заместителю начальника 

управления. Пожалуйста. 
 

Вошатко А.В. – заместитель начальника управления Правительства 

области по взаимодействию с законодательными ор-

ганами 

Правительством области поддержан законопроект. 
 

Боровицкий М.В. 

Вопросы к Антону Владимировичу возникают? Нет. Уважаемые колле-

ги, кто за то, чтобы принять проект закона в первом чтении, прошу голосо-

вать. 
 

Счетная комиссия 

За – 37, против – нет, воздержалось – 3. Решение принято. 
 

Боровицкий М.В. 

Коллеги, комитет рекомендует рассмотреть проект закона во втором 

чтении и принять закон в целом. Нет возражений? Кто за то, чтобы принять 

закон в целом, прошу проголосовать. 
 

Счетная комиссия 

За – 37, против – нет, воздержалось – 3. Решение принято. 
 

Боровицкий М.В. 

По восьмому вопросу («Об обращении Ярославской областной Думы 

к Председателю Правительства Российской Федерации Мишустину М.В. 

о разработке государственной программы Российской Федерации «Моло-

дежь России») слово предоставляется Хитровой Ольге Владимировне – за-

местителю Председателя Ярославской областной Думы. Пожалуйста, Ольга 

Владимировна. 
 

Хитрова О.В. 

Уважаемые коллеги, это в продолжение нашей темы, которую мы не-

однократно рассматривали, по принятию Федерального закона «О молодеж-

ной политике» и, благодаря, в том числе многочисленным обращениям от 
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нашей Ярославской областной Думы, от других субъектов был принят феде-

ральный закон буквально полтора года назад. Но сейчас мы тоже регулярно 

ситуацию мониторим, и появляются сотни, прямо сотни поправок в действу-

ющую редакцию. И, конечно, все это невозможно отрегулировать в рамках 

данного закона. Поэтому с коллегами из других субъектов мы тоже обща-

лись, и они поддерживают предложения по разработке и принятию феде-

ральной программы государственной «Молодежь России», которая бы закре-

пила и межведомственный характер на решение вопросов в сфере молодеж-

ной политики, и это финансовая поддержка в рамках межбюджетных транс-

фертов, в том числе субъектам на реализацию данных полномочий. Поэтому 

на комитете мы рассмотрели, просим поддержать. 

 

Боровицкий М.В. 

К Ольге Владимировне возникают вопросы? Нет. По проекту поста-

новления есть ли замечания, предложения? Ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы принять постановление в целом, прошу проголосовать. 

 

Счетная комиссия 

За – 39, против – нет, воздержалось – 1. Решение принято. 

 

Боровицкий М.В. 

По девятому вопросу («Об обращении Ярославской областной Думы 

к временно исполняющему обязанности Губернатора Ярославской обла-

сти М.Я. Евраеву «О моратории на рост тарифов в Ярославской области 

на услуги жилищно-коммунального хозяйства с 1 июля 2022 года по 31 де-

кабря 2022 года») слово предоставляется Мардалиеву Эльхану Яваровичу. 

 

Мардалиев Э.Я. 

Уважаемые коллеги, вашему вниманию предлагается проект обраще-

ния Ярославской областной Думы на имя врио Губернатора Ярославской об-

ласти Евраева Михаила Яковлевича. А суть данного обращения заключается 

в том, что мы этим обращением просим ввести мораторий на рост тарифов в 

Ярославской области, который у нас запланирован с 1 июля 2022 года. Чем 

вызвано данное обращение, уважаемые коллеги? Вызвано это всем понятны-

ми вещами. Тем, что средний достаток в нашей средней ярославской семье, 

да и ярославского любого гражданина, он у нас, к сожалению, не растет, а 

падает. По данным Росстата за период с 2014 по 2021 год у нас тарифы на 

услуги жилищно-коммунального хозяйства выросли порядка 39 процентов. 

За этот же период, к сожалению, у нашего населения покупательские способ-

ности снизились на, практически, 20 процентов.  

Второй момент, на который бы хотелось обратить при обсуждении 

данного обращения, заключается в том, что у нас оплата коммунальных 

услуг достаточно большую долю занимает семейного бюджета. Как мы с ва-

ми знаем, у нас порог, за который семья ярославская имеет право обратиться 

за субсидиями на услуги ЖКХ, начинается с 22 процентов. То есть, порядка 
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пятой части семейного бюджета ярославской семьи уходит у нас на оплату 

тарифов ЖКХ, и, безусловно, это, наверное, одна из самых больших статей 

расходов в любой семье.  

Для сравнения надо сказать, что у нас вот этот вот порог по России, он 

немножко другой. У нас он 22 процента – взят максимальный. По данным 

Минстроя у нас такой максимальный порог действует в 28 субъектах страны. 

С другой стороны, в 24 субъектах максимальный порог, за который можно 

обратиться за жилищной субсидией, составляет от 15 до 20 процентов. Ну, а 

в трех субъектах этот порог составляет менее 15 процентов, в том числе и в 

таких крупных городах, как Москва, где этот порог составляет 10 процентов, 

и Санкт-Петербург, где порог составляет 14 процентов от общего дохода се-

мьи.  

И не могу не коснуться еще одной темы при обсуждении данного об-

ращения, то, что за последний квартал у нас резко выросли цены на продукты 

первой необходимости. Для справки могу назвать такие цифры, что у нас в 

период с февраля по май месяц сахар подорожал на 50-60 процентов, рис – на 

26-30 процентов, соль – на 25 процентов, чай – на 22 процента, гречка – на 

25 процентов, хлебобулочная продукция – от 10 до 20 процентов, подсолнеч-

ное масло – на 35-40 процентов и так далее. Поэтому все это как бы бьет и 

так по небольшому доходу ярославской семьи.  

Поэтому, уважаемые коллеги, я думаю, что если мы такое обращение о 

введении моратория на полгода (речь идет о периоде с 1 июля по 31 декабря 

2022 года) примем, то это будет хорошим вкладом депутатов Ярославской 

областной Думы в бюджеты ярославских семей, снизит напряженность в со-

циальном обществе и благополучно скажется, в том числе и на экономике 

Ярославской области, так как эти деньги будут потрачены людьми на приоб-

ретение товаров первой необходимости. 

Поэтому, уважаемые коллеги, прошу поддержать данное обращение к 

врио Губернатора Ярославской области Евраеву. Спасибо. 

 

Боровицкий М.В. 

Вопросы к Эльхану Яваровичу? Нет? Слово от комитета предоставля-

ется Щенникову Андрею Николаевичу – председателю комитета. 

 

Щенников А.Н. 

Проект постановления не поддерживается Правительством Ярослав-

ской области. На комитете вопрос был рассмотрен и принято следующее ре-

шение: рекомендовать Ярославской областной Думе отклонить проект по-

становления Ярославской областной Думы. Спасибо. 

 

Боровицкий М.В. 

Пожалуйста, коллеги, кто желает выступить? Да, пожалуйста, Виктор 

Владимирович. 
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Волончунас В.В. 

Уважаемые коллеги, вообще, вопрос очень и очень скользкий, честно 

говоря. Для того, чтобы принять новое решение, мы их не принимаем, они 

приняты на год. А новых решений, которые пойдут с 2023 года, когда будет 

выноситься тариф, он будет, соответственно, с федеральными нормативами 

осуществляться. Вот этот мораторий, мы понимаем так, что должен распро-

страниться на следующий год полностью. Поэтому сегодня заключение де-

партамента области по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике та-

кое, что если это мы будем замораживать, то должны добавить 300 млн. руб-

лей. По сути, это примерно детский комбинат на 220 мест. Вот только что 

обсуждали вопросы, связанные с жильем детей. Поэтому, исходя из этих по-

зиций, не ухудшая ситуацию, а то, что определено было указом Губернатора, 

комитет принимал это решение.  

 

Боровицкий М.В. 

Хабибулин Сергей Равильевич, пожалуйста.  

 

Хабибулин С.Р. 

Спасибо. Я считаю, что действительно наши люди довольно-таки силь-

но пострадали от того, что все цены повысились, и ограничить на полгода 

хотя бы рост цен на тарифы ЖКХ было бы неплохо с нашей стороны, но, по-

нятно, что нужно будет компенсировать доходы, наверное, которые недопо-

лучат управляющие компании, в том числе и ресурсоуправляющие компа-

нии. Но это нужно делать, это правильное решение, и фракция «СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ» поддержит данную инициативу. Спасибо.  

 

Боровицкий М.В. 

Уважаемые коллеги, я просто хотел бы, чтобы ситуацию мы посмотре-

ли с другой стороны. Мы регулируем, заторможение тарифов – худший ме-

ханизм, который когда-либо принимался в этой сфере. Почему? Потому что 

мы таким образом ставим в катастрофическое положение, во-первых, само 

жилищно-коммунальное хозяйство, которое гробится, а во-вторых, мы даем 

таким образом льготу для всех, кому она нужна и кому она совсем не нужна. 

Есть рабочий здоровый механизм. Если в семье переходит определенную 

границу плата за жилищно-коммунальное хозяйство, она обрезается, субси-

дируется. Но это более разумный вариант, это может как-то обсуждаться. А 

просто тарифы взять и заморозить и все, каким образом, как готовиться к зи-

ме, как что-то делать? Это не решение вопроса.  

Пожалуйста, Осипов Илья Владимирович. 

 

Осипов И.В. 

Абсолютно поддерживаю вас, Михаил Васильевич, потому что поли-

тически мотивированные решения в данной отрасли, такой тонкой, как ЖКХ, 

приводят к тому, что у нас целые подразделения потом рушатся, и мы начи-

наем восстанавливать и тратить значительно большие деньги. И абсолютно 
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поддерживаю вас в том, что адресность и нуждаемость – это тот критерий, 

которого мы должны придерживаться. Поэтому партия «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ», фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе инициирова-

ла как раз понижение порога через федеральный закон – понижение порога 

предельных расходов совокупных доходов семьи до 15 процентов, то, что 

сейчас как раз Эльхан Яварович и озвучил, что у части регионов это уже сде-

лано. Но если мы сделаем это своим решением, то это опять бюджет Яро-

славской области, который, мы помним, с каким трудом мы принимали и 

сводили доходы с расходами. Поэтому то, что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на феде-

ральном уровне инициирует, мы поддерживаем, и надеюсь, что это будет 

принято, тем более что и секретарь Генерального Совета Андрей Анатолье-

вич Турчак эту идею поддерживает. Сейчас идут консультации с Правитель-

ством. Понятно, что Минфин по понятным причинам, переваливая все это на 

плечи регионов, он против, но я надеюсь, что того авторитета, который пар-

тия имеет, хватит для того, чтобы мы это решение приняли. И, действитель-

но, обременение именно для нуждающихся и именно адресным способом 

людей поддержать, мы примем. Спасибо.  

 

Боровицкий М.В. 

Мардалиев Эльхан Яварович. Уважаемые коллеги, просьба – кратко 

информировать.  

 

Мардалиев Э.Я. 

Очень кратко. Отвечая на то, что было сказано выступающими, честно 

говоря, я ждал, что обсуждение будет более активно со стороны депутатов, 

потому что вопрос, я считаю, важнейший, он абсолютно не политически мо-

тивированный, как представляют тут некоторые коллеги данный вопрос. Это 

обращение, думаю, вызвано именно самой жизнью, это обращение со сторо-

ны жителей области – то, которое было претворено депутатами фракции 

КПРФ. Я думаю, что такие же обращения были и к депутатам других фракций. 

Почему они с этой инициативой не вышли, это вопрос к ним. Это первое.  

То, что касается коллапса, на самом деле, если мы посмотрим, и я в 

своем докладе говорил о том, что рост тарифов на услуги ЖКХ у нас состав-

ляет порядка 40 процентов за 7 лет, то есть говорит о том, что, в принципе, у 

нас предприятия, которые работают в сфере ЖКХ, – энергоснабжающие, ре-

сурсоснабжающие организации – они, в принципе, достаточно неплохо по-

вышают тарифы в отличие от того, что происходит с зарплатами наших жи-

телей. Говорить о том, что будет какой-то коллапс, я бы не сказал, потому 

что основные ресурсы, которые потребляются в коммунальной системе – газ, 

электричество и так далее – это все наши внутренние ресурсы, и говорить о 

том, что будет какой-то коллапс, я бы не сказал. Речь идет о заморозке на 

полгода, это фактически получается 3 процента – абсолютно не значительная 

сумма для серьезных компаний, которые у нас работают в сфере ЖКХ по 

снабжению ресурсами наших с вами граждан. Поэтому не стал бы я так это 

все драматизировать. Решение не критическое, оно вызвано необходимой 
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жизнью, то есть теми процессами, которые происходят именно в экономике. 

И падение доходов, то, что я приводил в своем докладе – 19-20 процентов, 

это среднее падение доходов по области. Поэтому говорить о том, что у нас 

есть какие-то богатые люди, какие-то бедные, да, безусловно, они есть, но 

цифра падения доходов ко всем независимо от его дохода.  

 

Боровицкий М.В. 

Уважаемые коллеги, у нас еще двое записавшихся. Предложения? 

Предоставить и подвести черту. Ставлю вопрос на голосование. Предоста-

вить слово… Эльхан Яварович, я уже вам дважды предоставлял слово. Ха-

бибулин Сергей Равильевич и Абдуллаев Шакир Кафарович и на этом пре-

кратить прения. А, Александрычев и Волончунас. Четверо. Все настаивают 

на выступлении? Кто за то, чтобы четверым предоставить слово и на этом 

прекратить прения, прошу проголосовать. 

 

Счетная комиссия 

За – 34, против – нет, воздержалось – 6. Решение принято. 

 

Боровицкий М.В. 

Пожалуйста, Хабибулин Сергей Равильевич.  

 

Хабибулин С.Р. 

Спасибо, но, может, думаю, уступить нашим старшим товарищам и в 

конце сказать? Ладно, хорошо. Михаил Васильевич, вот кто-то ест сахар, а 

кто-то не ест сахар, и равнять вроде бы и нет смысла, но, с другой стороны, 

Правительство Российской Федерации, когда пошло увеличение цен на са-

хар, взяло и остановило, ограничив рост тарифов на сахар в магазинах, запре-

тив повышать выше чего-либо. И я с вами согласен, что с 22 процентов 

уменьшить эту адресную помощь до определенного… Мы предлагали тогда 

14 процентов, кто-то сейчас говорит 15 процентов. Было бы лучше вообще 

10 процентов сделать, и было бы лучше, но дело в том, что пока этот закон 

будет разрабатываться, Эльхан Яварович и предлагает на полгода ввести этот 

мораторий. Это было бы неплохо, и к этому моменту подготовили бы зако-

нопроект об адресной помощи для всех остальных. Но Правительство Рос-

сийской Федерации делает же и уменьшает цену на значимые товары, а мы 

не можем почему-то уменьшить. Почему? Спасибо. 

 

Боровицкий М.В. 

Абдуллаев Шакир Кафарович. 

 

Абдуллаев Ш.К. 

Спасибо. Коллеги, конечно, я поддерживаю обращение к Правитель-

ству в таком плане, что если бы, когда началась эпопея повышения цен на всё 

и вся, если бы наше Правительство жестко ограничило бы и тормознуло бы 

цены, и народ видел бы, что на самом деле власть борется за народ, если бы 



 40 

наша власть наказала бы одного, двоих, троих, эти крупные сети, посредни-

ков, которые действительно повышают цены в разы, тогда, может быть, не 

было бы этого разговора сегодня. Ведь сегодня даже тот анекдот про голуб-

цы – два человека едут в лифте, один несет домой капусту, другой мясо – и 

это уже не актуальный анекдот. Понимаете? Народ на самом деле, тарифы на 

то же ЖКХ повышались в этом году. В Рыбинске, когда коллапс был, ежеме-

сячно повышались тарифы на отопление, ежемесячно огромные счета прихо-

дили людям, а мы теперь говорим полгода. Если мы сейчас затормозим, у нас 

произойдет катастрофа. Давайте тогда откроем другие производства, давайте 

будем развивать село, еще чего-то, чтобы не только из карманов людей в 

бюджет деньги поступали, другое чего-то дополнительно деньги поступали в 

бюджет, чтобы оттуда выделялись деньги детям-сиротам, еще кому-то. По-

чему все уповаем, что если мы это сделаем, вот такая-то сумма у нас будет. 

Это не правильно. Люди не поймут, поймите. Цены до сих пор ползут 

наверх, мы видим в магазинах, до сих пор они не остановились. Остановите 

их, закройте пару магазинов, в конце концов, которые так не слушаются по-

становления Правительства (хотя я такого постановления нигде не видел). 

Вот такое дело, товарищи господа депутаты. Мы же за народ. Давайте пока-

жем, что мы действительно за народ. Спасибо. 

 

Боровицкий М.В. 

Волончунас Виктор Владимирович. 

 

Волончунас В.В. 

Я хотел бы сказать вот что. Компенсацию, которую получают или суб-

сидию у нас получает 28 931 семья в 2021 году, в 2022 году уже 18 602 се-

мьи, то есть это при 22 процентах и схема эта работает именно таким обра-

зом. То, что утвердил Губернатор, коэффициент 6,5, это где-то середина 

между многими субъектами Федерации. Для всех муниципальных районов 

Ярославской области утвержден 6,5. Но, Эльхан Яварович, дело в том, что он 

утверждается таким образом. Если в 2021 году во втором полугодии было 

увеличение 5,4, то в первом полугодии этого года никакого повышения нет, 

оно идет той стоимостью, которая была с прошлого года и повышение во 

втором полугодии 6,5 ,как вы говорите, на 3,5 уменьшится? Не уменьшится. 

Просто все 6,5 должны исчезнуть и 300 миллионов мы должны выложить. 

Следовательно, в будущем году, если будет инфляция идти такими темпами, 

мы должны будем или добавлять деньги из бюджета области, или вновь де-

лать скачок, а скачок, вы сами знаете, это очень плохо. Поэтому, не защищая, 

я хотел бы сказать, что ситуация такая, что само обсуждение на Думе этой 

проблемы правильное, над этим надо думать и нам, и Губернатору, и, навер-

ное, Правительству. 

 

Боровицкий М.В. 

Александрычев Николай Алексеевич 
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Александрычев Н.А.  

Уважаемые коллеги, я полностью согласен с Ильей Владимировичем – 

чистый популизм и политика. Вообще-то говоря, миром правит реальная 

экономика, и если наши дорогие оппоненты немножко посчитают, то паде-

ние с 22 до 10 процентов, это уже более миллиарда рублей. Куда эти денежки 

лягут? На наш региональный бюджет. Где мы их возьмем, дорогие мои, у ко-

го отберем? У учителей, преподавателей, социальных работников либо под 

22 процента залезем в кредиты к нашим банкам? Ну, это как раз и есть та от-

ветственность депутата, о которой мы так много и красиво говорим, взывая 

ко всему. Кстати, у нас на днях прошло повышение, Мишустин подписал и 

пенсии, и МРОТ, и прожиточный минимум, а я еще порекомендую нашим 

уважаемым коллегам зайти в магазин «Леруа», в который не пройдешь. Во-

круг всей области стучат стройки и топоры, все строятся, под миллион квад-

ратных метров жилья, все дома заселены, с 2014 года, уважаемые коллеги, 

количество личных автомобилей выросло ровно в два раза, а количество се-

мей, имеющих два автомобиля, тоже самое – растет. Давайте не будем. Да-

вайте мы не будем здесь популизм разводить. Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

не будет поддерживать подобный законопроект. Благодарю. 

 

Боровицкий М.В. 

Уважаемые коллеги, ставлю вопрос на голосование в соответствии с 

Регламентом. Уважаемые коллеги, комитет принял решение рекомендовать 

Думе отклонить. Несмотря на это в соответствии с Регламентом вопрос ста-

вится на голосование, кто за принятие постановления. Кто за то, чтобы при-

нять постановление «Об обращении Ярославской областной Думы к ВРИО 

губернатора Ярославской области М.Я. Евраеву «О моратории на рост тари-

фов в Ярославской области на услуги жилищно-коммунального хозяйства с 

1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года», прошу проголосовать. 

 

Счетная комиссия 

За – 8, против – 9, воздержалось – 23. Решение не принято. 

 

Боровицкий М.В. 

По десятому вопросу («О награждении Почетным знаком Ярослав-

ской областной Думы «За вклад в развитие Ярославской области») слово 

предоставляется Калганову Алексею Валентиновичу. 

 

Калганов А.В. 

Коллеги, вносится проект постановления, в котором предлагается 

наградить Почетным знаком Ярославской областной Думы «За вклад в раз-

витие Ярославской области» за многолетний добросовестный труд, особый 

вклад в экономическое и социальное развитие Ярославской области Мухано-

ва Петра Александровича – председателя Общественной палаты Ярославско-

го муниципального района. 

 



 42 

 Боровицкий М.В. 

Вопросы к Алексею Валентиновичу? Нет. Предложения? Кто за то, 

чтобы принять постановление в целом, прошу проголосовать. 

 

Счетная комиссия 

За – 34, против – нет, воздержалось – 6. Решение принято. 

 

Боровицкий М.В. 

Коллеги у нас 12 и 13 вопрос – это поддержка обращений. 

(12. «Об обращении Законодательного Собрания Республики Каре-

лия к Заместителю Председателя Правительства Российской Федера-

ции Голиковой Т.А. по вопросу завершения расчетов с медицинскими ор-

ганизациями за фактически оказанные в 2021 году услуги (сверх плановых 

объемов медицинской помощи) в рамках реализации территориальных 

программ обязательного медицинского страхования»  

13. «Об обращении Алтайского краевого Законодательного Собра-

ния в Правительство Российской Федерации по вопросу реализации ме-

ханизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признан-

ного таковым после 1 января 2017 года») 

Есть предложение рассмотреть их без рассмотрения. Вы не переживай-

те, мы предоставим слово. Кто за то, чтобы принять положительное решение 

по 12 и 13 вопросу, прошу проголосовать. 

 

Счетная комиссия 

За – 33, против – нет, воздержалось – 7. Решение принято. 

 

Боровицкий М.В. 

Алексей Валентинович, пожалуйста. 

 

Калганов А.В. 

Спасибо, Михаил Васильевич. Вы заметили, как заволновались депута-

ты Ярославской областной Думы?  

Коллеги, вносится проект постановления, в которой предлагается 

наградить Почетной грамотой Ярославской области 108 жителей Ярослав-

ской области. («О награждении Почетной грамотой Ярославской област-

ной Думы»). 

 

Боровицкий М.В. 

Вопросы к Алексею Валентиновичу? Нет вопросов. Кто за то, чтобы 

принять постановление в целом, прошу проголосовать. 

 

Счетная комиссия 

За – 37, против – нет, воздержалось – 3. Решение принято. 
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Боровицкий М.В. 

По дополнительному вопросу («О внесении изменений в Постановле-

ние Ярославской областной Думы «О составах комитетов Ярославской 

областной Думы седьмого созыва») слово предоставляется Алексею Вален-

тиновичу Калганову. 

 

Калганов А.В. 

Коллеги, у нас здесь есть заявление депутата Ярославской областной 

Думы седьмого созыва Павлова Юрия Константиновича. Предлагается: в 

подпункте 5 включить депутата Ярославской областной Думы Павлова Юрия 

Константиновича в состав комитета Ярославской областной Думы по жи-

лищно-коммунальному комплексу, энергетике экологии и природопользова-

нию, и подпункте 7 исключить депутата Ярославской областной Думы Пав-

лова Юрия Константиновича из состава комитета Ярославской областной 

Думы по здравоохранению по его собственному заявлению. Спасибо. 

 

Боровицкий М.В. 

Вопросы к Алексею Валентиновичу возникают? Кто за то, чтобы при-

нять постановление в целом, прошу проголосовать. Осипов Илья Владими-

рович, пожалуйста. 

 

Осипов И.В. 

У меня по ведению. Мы 14 вопрос поставим? 

 

Боровицкий М.В. 

Да, сейчас поставим. Кто за то, чтобы принять постановление в целом, 

прошу проголосовать. 

 

Счетная комиссия 

За – 37, против – нет, воздержалось – 3. Решение принято. 

 

Боровицкий М.В. 

Коллеги, у нас есть еще один вопрос 14 «Об обращении Белгородской 

областной Думы к Правительству Российской Федерации по вопросу 

обеспечения сотовой связью жителей малочисленных населенных пунк-

тов»). Голосуем? Нет возражений? Кто за то, чтобы поддержать обращение 

Белгородской областной Думы, прошу проголосовать. Речь идет об обеспе-

чении сотовой связью жителей малочисленных населенных пунктов. 

 

Счетная комиссия 

За – 32, против – нет, воздержалось – 8. Решение принято. 
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Боровицкий М.В. 

Спасибо, коллеги. Мы рассмотрели все вопросы, вынесенные на сего-

дняшнюю повестку. Слово для заявления предоставляется Хабибулину Сер-

гею Равильевичу. 

 

Хабибулин С.Р. 

Уважаемые коллеги. Каждый раз мы говорим о том, что когда нам да-

ют слово не в начале заседания… Если бы давали нам слово в начале заседа-

ния, тогда бы все коллеги слышали и понимали о чем речь. А когда в конце 

заседания, ну, люди начинают уже игнорировать и уходить. В принципе, это 

их право, конечно, но, честно говоря, немножко это печалит. 

Уважаемые коллеги, у нас в последнее время складывается, смотрю я, 

опять такая практика, когда нас не посещает Губернатор на очередных засе-

даниях (врио на данном этапе Губернатора), на очередной Думе. Я не знаю, 

будет ли он 7 числа не внеочередной. В принципе, вопрос он ставит о назна-

чении выборов. Но, с другой стороны, практика довольно-таки опасная, по-

тому что, когда до этого был Губернатор, не посещающий Думу, он, видимо, 

карма настигла, и проработал недолго. Здесь надо бы как-то Михаилу Яко-

влевичу сказать о том, что, наверное, все-таки надо уважать депутатов об-

ластной Думы и приходить на заседания, тем более, что мы его так особо не 

видим и поэтому хотя бы здесь задать вопросы.  

Я также хотел обратиться к Правительству Ярославской области и к 

Губернатору (врио Губернатора), но его, к сожалению, сейчас нет, обратить-

ся по поводу проблемы с открытием навигации в Ярославской области. 

Опять у нас идут двойные стандарты. Идут какие-то отписки о том, что вол-

ны от маленьких лодочек мешают развиваться малькам и икре на траве. Но 

от больших теплоходов, которые с Москвы к нам идут, они нормально, ника-

ких проблем нет? Им разрешается, почему-то ездить и разрешается навига-

ция, в том числе и ветру дуть, потому что от ветра тоже создаются волны и 

идет, скажем так, волнение на воде. Но почему-то сотням, я даже думаю, ты-

сячам людей, имеющих малые суда, почему-то идет запрет. И я просил бы, 

как Правительство области и исполняющего обязанности Михаила Яковле-

вича Евраева, как он за один день сумел вчера взять и отменить со следую-

щего дня масочный режим (то есть с сегодняшнего дня), также, может быть, 

они все-таки отменят свое постановление и хотя бы с 1 июня разрешат жите-

лям Ярославской области ездить на маломерных судах по акваториям Яро-

славской области. Потому что впереди выборная кампания. Михаил Яковле-

вич хочет идти самовыдвиженцем. Я не думаю, что семьи, имеющие данные 

средства, подпишутся на то, чтобы он шел кандидатом в Губернаторы Яро-

славской области, потому что они не понимают просто-напросто, почему 

идет запрет именно для жителей Ярославской области, а для московских су-

дов, питерских, костромских и всех остальных, которые ездят по реке Волге, 

почему-то можно ездить. Спасибо. 
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Боровицкий М.В. 

Один маленький момент, Сергей Равильевич. Что касается заявлений 

либо выступлений депутатов. Это у нас предусмотрено Регламентом, и мы не 

можем поставить их перед рассмотрением вопросов. Для того, чтобы это 

сделать, мы должны изменить Регламент. Вносите предложение, будем рас-

сматривать. Что касается сроков, наверное, есть вопрос. Я вашу просьбу до-

веду до Губернатора. Единственное, что, я думаю, что с 1 июня это все-таки 

рановато и связано это не столько с тем, что икринки волны посбивают, а с 

тем, что становится очень тяжело в этот период, период нереста ловить бра-

коньеров, когда не ограничено движение судов. По всем тем областям, кото-

рые вы назвали, там с 5 числа разрешается. Поэтому, я думаю, с 5 числа это 

была бы разумная дата. 

Пожалуйста, Шакир Кафарович Абдуллаев, вам слово. 

 

Абдуллаев Ш.К. 

Да, спасибо. У меня два вопроса. Первое. Коллеги, мы недавно, не 

помню, года два назад, наверное, поднимали данный вопрос. Опять у нас во-

прос встал о том, что водителям, которые приписаны к Думе, парковаться не-

где у Думы. Опять идут штрафы ГАИ, водители жалуются, что постоянно их 

штрафуют, они бегают, ездят вокруг Думы, не знают, где парковаться. У ме-

ня просьба, Михаил Васильевич, если есть межеванная территория Думская, 

надо как-то этот вопрос решить. Нам, когда приходим и уходим, приходится 

ловить, где стоят машины, где чего. Ау, где машина! Ну, это неправильно аб-

солютно. Частные машины стоят у Думы, а этим машинам негде припарко-

ваться. Неправильно это. 

 

Боровицкий М.В. 

Шакир Кафарович, я пояснение сделаю на ваш вопрос. Две недели 

назад я очередной раз занимался этой тематикой. Какие у нас с вами вариан-

ты выхода? Первый вариант: снять знаки. 

 

Абдуллаев Ш.К. 

Самим? 

 

Боровицкий М.В. 

Нет, это не сложно. Мы пишем заявление, и город эту задачу решит. 

Мы можем снять. Но мы задачу не решим, мест не будет, потому что их ав-

томатически сразу займут. Механизма, чтобы при этих знаках каким-то обра-

зом машины для отдельных особо важных лиц ставить, и они бы не подпада-

ли под существующее законодательство, не существует. А территория, о ко-

торой вы говорите, она не принадлежит Думе, это территория города. Мы 

сейчас изучаем вопрос возможность установить автоматические столбики. И 

для машин, обслуживающих Думу, снабдить пультами для того, чтобы мож-

но было, когда свободно, подъезжать и открывать. Если все и сладится, воз-

можно, мы это решение примем и вас проинформируем. 
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Абдуллаев Ш.К. 

Спасибо. И второй вопрос у меня есть. Правильно, что отменили ма-

сочный режим с сегодняшнего дня. Но заодно бы, я, еще не видел, честно го-

воря, постановления. Может, есть там или нет. Хотелось бы обратиться к 

Правительству, чтоб посмотрели вопрос вакцинации и ревакцинации заодно. 

Раз масочный режим отменили, значит, обстановка эпидемиологическая у 

нас улучшилась. В этом случае надо бы как-то это вместе увязывать, посмот-

реть. Спасибо. 

 

Боровицкий М.В. 

Уважаемые коллеги, все вопросы заявленные рассмотрены.  

Андрей Николаевич, у вас по ведению, по процедуре вопрос? 

 

Ершов А.Н. 

Просто, Михаил Васильевич, вы прокомментировали то, что предло-

жил Шакир Кафарович Абдуллаев. Просто установка таблички «кроме слу-

жебного транспорта» все проблемы снимает и решает, я так понимаю. 

 

Боровицкий М.В. 

Уважаемые коллеги, это не предусмотрено существующим законода-

тельством (мы изучали эту тему), к сожалению. 

 

 

 

Председательствующий        М.В. Боровицкий 


