ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

№ 1 (2064) 10 января 2018

3

И в 2018 году «Решаем вместе»!
Как все начиналось
Губернаторский проект «Решаем вместе», особая значимость которого кроется в инициативном
бюджетировании,
буквально ворвался в жизнь
ярославцев в 2017 году. В его
рамках в прошлом году были отремонтированы дворы с охватом 198 многоквартирных домов, общественные территории,
учреждения культуры, детские
сады и школы.
Конечно, ремонтные работы в Ярославле проходили и
раньше. Но в 2017-м впервые
учитывалось мнение ярославцев. Многим памятны собрания
жильцов, в которых принимали участие мэр Владимир Слепцов, его заместители, главы территориальных администраций,
депутаты. Именно на таких собраниях горожане смогли высказать власти свои пожелания:
что им хотелось бы видеть в своем дворе, а без чего можно было
бы обойтись.
Порой разгорались споры: нелегко найти компромисс
между пожеланиями мамочек с
детьми и пенсионеров, владельцев машин и любителей тишины и свежего воздуха. Но в итоге все стороны удавалось примирить. Власть учитывала мнение горожан. Благодаря этому во дворах появились дополнительные парковочные места,
зоны отдыха, площадки для занятия спортом и детские игровые площадки.

Вчера, 9 января, с 12 часов началось онлайн-голосование
по губернаторскому проекту «Решаем вместе». Именно неравнодушные
ярославцы определят, какие городские объекты будут приведены
в порядок в 2018 году.

Праздник двора на Ленинградском проспекте, 86.

Окончание работ жители
многоквартирных домов отмечали праздниками во дворах.
Дворы – уже обновленные и отремонтированные – вновь посетили представители власти и депутаты.

Денег будет больше
Первый блин «Решаем вместе» не оказался комом: ярославцы довольны изменениями, они поняли, что их участие
в жизни города важно и каждый
может повлиять на то, что происходит в Ярославле.

Новый детский городок в Заволжском районе.

Важность проекта «Решаем вместе» осознала и власть.
Не случайно в конце 2017 года
было принято решение об увеличении финансирования программы в Ярославской области до 680 миллионов рублей. В
прошлом году объем финансирования составлял 650 миллионов.
– В 2018 году проект будет
реализован в новом формате,
– отметил губернатор Дмитрий
Миронов. – Необходимо привлечь еще больше людей к общественному обсуждению предлагаемых проектов. Для этого будет проведено голосование во
всех без исключения муниципальных образованиях области.
Жителям региона будут предложены варианты благоустройства
мест общественного пространства – скверов, парков, площадей, и они выберут, какие объекты необходимо привести в порядок в первую очередь.
Губернаторский проект «Решаем вместе» направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской
среды, поставленной Президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поручил
Правительству РФ в ближайшие
пять лет продолжать финансо-

вую поддержку регионов, работающих в этом направлении.
В Ярославской области в 2018
году проект будет реализован по
четырем основным направлениям: культура, городская среда, парки и скверы, поддержка
местных инициатив. Подготовка
к работе – как на уровне правительства, так и на уровне муниципальных образований – уже
началась в 2017 году.

Новый подход
– Губернаторский проект
«Решаем вместе» будет прод-

лен в ближайшие годы. Принципы отбора дворовых территорий остаются прежними. Новшества коснутся общественных
территорий. Жители сами будут
выбирать, какие объекты попадут в программу, – такое пояснение дал мэр Ярославля Владимир Слепцов на общегородском
собрании, прошедшем в КСК
«Вознесенский» в конце декабря 2017 года.
В конце прошлого года был
сформирован перечень из 36
общественных территорий, которые предстоит благоустроить в 2018 году в каждом районе Ярославля. Безусловно, их
все необходимо привести в порядок. Но реальность такова,
что в один год это сделать невозможно ни физически, ни
финансово, нужно расставлять
приоритеты. Еще несколько
лет назад власти бы это сделали по собственному разумению.
И, конечно, появились бы те,
кто стал бы справедливо возмущаться: почему работы по благоустройству выполняют именно в такой последовательности.
Чтобы избежать недовольства
в том, что власть выбирает неправильные приоритеты, решено учесть мнение горожан.
Формирование «длинного»
перечня – это первый этап реализации проекта в 2018 году.
Второй этап – отбор «полуфиналистов».
(Окончание на с. 4)
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КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ НА САЙТЕ
«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ»
На сайте http://reshaem.vmeste76.ru/ зайти в раздел
«Голосование». Там выбрать то муниципальное
образование, за проект благоустройства в котором
вы хотите отдать свой голос. Выбрать общественную
территорию, нуждающуюся, по вашему мнению,
в благоустройстве в первую очередь. Система предложит
ввести свой номер телефона, на который придет смс
с кодом подтверждения. Каждый участник голосования
может проголосовать трижды, но за разные
муниципальные районы. В Ярославле можно отдать
голос за три проекта, но в трех разных районах города.
Четвертый раз проголосовать система не позволит.
Если с одного компьютера решат проголосовать
несколько человек, то это можно сделать, выбрав опцию
«открыть новое голосование». Но для авторизации
необходимо указать другой номер телефона,
на который придет смс с кодом подтверждения.

