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Депутат по одиннад-
цатому округу Антон 

Ульянов  избран замес-
тителем председателя го-
родской думы. Напомним, 
что первым заместителем 
является Сергей Жижин.  
3 августа на итоговом в этой 
весенней сессии заседании 
городской думы единоглас-
ным решением своих коллег 
Антон Ульянов был избран 
на новую должность. Что, 
однако, совсем не помешает 
ему исполнять обязанности 
депутата на вверенном ему 
округе. 

Сегодня Антон Ульянов 
является одним из самых ак-
тивных депутатов этого со-
зыва, он – член всех четырех 
существующих комитетов 
городской думы, и по нашим 
личным впечатлениям, он 
очень активно включается в 
обсуждение всех вопросов.

Мы пригласили Антона 
Сергеевича в редакцию, что-
бы обсудить его новую долж-
ность и круг обязанностей.

– Антон Сергеевич, с 
этим назначением проис-
ходят важные изменения 
в вашей карьере. Являясь 
профессиональным «вни-
иэфовцем», начальником 
научно-исследовательской 
лаборатории, вы, по сути, 

меняете карьеру ученого 
на карьеру политика. Озна-
чает ли это, что теперь вы 
полностью меняете коридо-
ры ВНИИЭФ на коридоры 
городской думы?

Антон Ульянов: «Я про-
работал во ВНИИЭФ боль-
ше десяти лет. И, пожалуй, 
сказать однозначно, что эта 
смена одного рода деятель-
ности на другой окончатель-
на и бесповоротна – нельзя. 
Мы знаем много примеров, 
когда люди, отдав много сил 
работе в органах местно-
го самоуправления, потом 
возвращались во ВНИИ-
ЭФ. Понятно, что научную 
деятельность лучше вести 
непрерывно, но вернуться 
в нее никогда не поздно. 
Нельзя предсказать, что бу-
дет завтра, как повернется 
жизнь. До 2015 года я и пред-
положить не мог, что пойду 
баллотироваться... Что каса-
ется нового назначения – да, 
это серьезный шаг, который 
нужно было обдумать, обсу-
дить и с семьей, и с коллега-
ми. Как я сам его оцениваю? 
Это не просто попытка само-
реализации в другой области 
– у меня есть ощущение, что 
на этом поприще можно 
принести реальную пользу 
городу. Когда в 2015 году 

мы шли единой командой 
– командой ВНИИЭФ, мы 
взяли на себя определенные 
обязательства. И у меня есть 
четкое понимание: если мы 
берем эти обязательства – 
мы их выполняем. Это кон-
кретно поставленная задача. 
Если глава города предлагает 
мне поработать его замес-
тителем, считая, что это 
необходимо для выполнения 
задачи, то я сознательно иду 
на этот шаг. Считаю, что мне 
оказано большое доверие, 
это высокая честь для меня, 
и я беру на себя ответствен-
ность. Новый вызов, кото-
рый мною принят». 

– Какие новые обязан-
ности на вас будут возло-
жены?

Антон Ульянов: «Сегодня 
в думе работают четыре 
комитета – планово-бюджет-
ный; экономики и городско-
го хозяйства; градострои-
тельства и имущественных 
отношений; социальный. 
Заместители председателя 
городской думы курируют 
по два направления. Конеч-
но, эти направления тесно 
пересекаются, поэтому в 
последнее время у нас так 
часто проводятся заседания 
совместных комитетов. Так 
что ряд вопросов, конечно, 

будет общий. Сегодня Сер-
гей Александрович Жижин 
возглавляет комитет градо-
строительства и имущест-
венных отношений, также 
он курирует экономику и 
городское хозяйство. Оста-
ются планово-бюджетный 
и социальный комитеты. 
Бюджетный процесс – это 
важное направление: как 
правильно распределить 
бюджетные средства, эф-
фективно их использовать, 
какие направления поддер-
жать? Это очень важная 
работа, которая определяет 
вектор развития города». 

– А какие приоритетные 
вопросы в социальной сфе-
ре уже для себя наметили?

Антон Ульянов: «На мой 
взгляд, социальную помощь 
нужно оказывать более ад-
ресно. Сегодня жизнь с 
каждым днем дорожает, 
и покупательская способ-
ность зарплат и пенсий 
падает, что особенно больно 
бьет по пенсионерам. В этих 
сложных условиях с учетом 
нехватки денег на меры со-
циальной поддержки нужно 
помогать тем, кто действи-
тельно в этом нуждается, 
чтобы свести к минимуму 
все последствия – например, 
от отмены льгот. Медицин-

ское обслуживание в ЗАТО 
также вызывает много воп-
росов. В этом направлении 
уже ведется серьезная ра-
бота на уровне Росатома и 
города. Какие меры будут 
выработаны, покажет вре-
мя. Образование – тоже 
важная составляющая. В Са-
рове оно на очень высоком 
уровне, который нам необ-
ходимо как минимум сохра-
нить. Ну и, конечно, важна 
работа с общественными 
объединениями. Нужно 
поддерживать гражданскую 
активность и хорошие на-
чинания. На уровне губер-
натора есть понимание, что 
нужно «будить» население, 
чтобы многие инициативы 
исходили от него. Сейчас 
это вопросы благоустрой-
ства дворов – то, что людям 
близко. Но ведь граждан-
скую активность нужно 
культивировать по всем 
направлениям. Общество 
не должно давать власти 
расслабиться!  

– Значит ли ваше новое 
назначение, что теперь вы 
также будете являться и 
заместителем главы города?

Антон Ульянов: «В уставе 
на эту тему четко сказано: в 
отсутствие главы города один 
из заместителей распоряже-
нием главы города или ре-
шением думы осуществляет 
полномочия главы города».

– Не помешает ли ваше 
новое назначение работе 
на округе?

Антон Ульянов: «Нет. Ско-
рее, даже наоборот. Очень 
многие проблемы, с кото-
рыми выходят избиратели 
к депутату, касаются как 
раз работы исполнитель-
ной власти. И эти вопросы 
решаются именно в здании 
администрации, где мне 
территориально предстоит 
работать. Так что ряд мо-
ментов можно будет решить 
более оперативно». 

Беседовала Ольга Го-
ловнева, фото Анатолия 

Белухина

Антон Ульянов:  
«Новый вызов мною принят»
3 августа депутат 11 округа Антон Ульянов был избран  
заместителем председателя городской думы

Утвержден 
порядок платы 
за капремонт 
нежилых 
помещений
Департамент городского хо-

зяйства сообщает, что фе-
деральным законодательством 
утвержден порядок платы за капи-
тальный ремонт для собственников 
нежилых помещений в много-
квартирных домах. Документ дает 
владельцам право вносить средства 
ежемесячно или единым платежом 
за целый год на свое усмотрение. 
Кроме того, важно помнить, что 
при переходе права собственности 
на то или иное помещение новый 
владелец принимает на себя и обя-
зательства прежнего хозяина по 
оплате расходов на капитальный 
ремонт. Это правило действует на 
все правоотношения, возникшие с 
1 января 2013 года.

Пресс-служба  
администрации города

В минувшую субботу, 5 ав-
густа, президент Владимир 

Путин провел в Кирове заседание 
совета по развитию местного само-
управления, на котором обсуждался 
ход реализации федерального про-
екта по формированию комфортной 
городской среды и вопросы участия 
населения в осуществлении местно-
го самоуправления.

В работе совета принял участие 
полномочный представитель прези-
дента в Приволжском федеральном 
округе Михаил Бабич,   министр 
строительства и  жилищно-комму-
нального хозяйства РФ Михаил 
Мень и главы городов из различных 
регионов страны. В числе участни-
ков совета был и глава администра-
ции Сарова Алексей Голубев.

Стоит отметить, что в таком составе 
совет собирался впервые. Вот как сам 
президент прокомментировал это.

Владимир Путин: «Состав совета 
по развитию местного самоуправле-
ния, которому в этом году исполня-
ется 10 лет, недавно был существен-
но обновлен. Теперь в  него входят 
представители всех типов муници-
пальных образований: от крупных 
городских округов до  небольших 
сельских поселений. Не менее важно 
и то, что совет объединяет предста-
вителей муниципалитетов из  всех 
федеральных округов. Рассчитываю, 
что это повысит эффективность 
нашей совместной работы...»

Многие из присутствующих ру-
ководителей городов касались темы 
благоустройства. Алексей Голубев 
поднял вопрос, связанный с переда-
чей муниципальным властям полно-

мочий по очистке рек. В настоящее 
время для подобных мероприятий 
требуется целый ряд разрешений 
от внешних инстанций, что сильно 
тормозит процесс. Избавление от 
лишних бюрократических барьеров 
поможет муниципалитету улучшить 
экологическую обстановку в городе, 
сделать реку объектом притяжения 
для горожан.

Владимир Путин пообещал де-
тально разобраться с этим вопро-
сом: «Давайте мы посмотрим обяза-
тельно, проанализируем, посовету-
емся с юристами. И, если это можно 
внести изменения в  закон, то мы 
это сделаем. Без всяких сомнений, 
я согласен с Вами в том, что такие 
полномочия у Вас должны быть…»

По информации www.kremlin.ru 
и пресс-службы администрации 

города. Фото www.pfo.gov.ru

О вопросах местного самоуправления –  
с президентом
Глава администрации города Алексей Голубев принял участие  
в заседании совета, который провел президент


