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– Каждый ярославец, который пришел на 

избирательный участок, может проголосовать 

за строительство многофункционального спортивно-

игрового комплекса в своем районе. Победит тот район, 

который получит максимальное количество голосов. 

Проект будет реализован уже в 2021 году, – отметил мэр 

Ярославля Владимир Волков.

«Решаем вместе!»: «Решаем вместе!»: 
последний рывокпоследний рывок

если тема благоустройства для 

человека и правда важна, за це-

лую неделю найти время для 

того, чтобы сходить на избира-

тельный участок, он сможет.

К тому же, подстраиваясь 

под сложившиеся форматы ра-

боты, сотрудники с ящиками 

для голосования проекта «Реша-

ем вместе!» выезжали и на ор-

ганизованные избирательные 

участки на придомовых терри-

ториях.

– Всего было подготовле-

но более 1,5 тысячи урн для го-

лосования, – рассказал руко-

водитель проектного офиса гу-

бернаторского проекта «Реша-

ем вместе!» Евгений Чуркин. – 

Кроме стационарных урн, ко-

торые располагаются рядом с 

избирательными участками, 

есть и мобильные – их жители 

могли видеть рядом с органи-

зованными во дворах избира-

тельными участками по голо-

сованию по поправкам в Кон-

ституцию.

Такой подход позволяет при-

нять участие в голосовании мак-

симальному количеству чело-

век. Для территорий, на кото-

Голосование за объекты по благоустройству территорий набирает обороты. В Ярославской области 
районы, города и поселения делят 300 миллионов дополнительного бюджета. Именно такая 
сумма была выделена губернатором Дмитрием Мироновым сверх ежегодного финансирования 
проекта «Решаем вместе!» на 2021 год

рых они проживают, это дей-

ствительно важно.

Помимо распределения 

средств внутри районов и горо-

дов есть и межмуниципальная 

конкуренция. За наибольшую 

активность в голосовании по 

проекту организаторы учреди-

ли специальные бонусы. Счита-

ется она пропорционально чис-

ленности населения голосую-

щей территории. Два областных 

гиганта – Ярославль и Рыбинск 

– в этой борьбе определят судь-

бу 14,5 миллиона рублей. Среди 

городов поменьше – Данилова, 

Гаврилов-Яма, Ростова и Тутае-

ва – решится вопрос о распреде-

лении бонусных 10 миллионов: 

за первое место 6 миллионов, за 

второе – 4 миллиона рублей. А 

четыре наиболее активных му-

ниципальных района получат 

дополнительно по 4 миллиона 

рублей на цели благоустройства.

Потратить их можно будет 

не только на строительство дет-

ских площадок или ремонт дома 

культуры, но и, например, на 

ремонт участка дороги – здесь 

все зависит от реальных потреб-

ностей территории.

Если вы еще не приняли уча-

стие в голосовании, сделать это 

можно до 1 июля включитель-

но. Просто подойдите к чело-

веку в одежде с логотипом «Ре-

шаем вместе!» рядом со своим 

избирательным участком и по-

сле голосования по поправкам 

в Конституцию отдайте свой го-

лос именно тому объекту или 

той территории, которые, на 

ваш взгляд, нуждаются в благо-

устройстве. Выбрать можно 

только один объект. После за-

полнения бланка голосова-

ния не забудьте опустить его в 

специальный ящик с символи-

кой проекта.

С просить, какие террито-

рии нужно привести в по-

рядок, решили жителей 

области. А чтобы выбирали объ-

екты действительно всем ми-

ром, решили совместить голосо-

вание по проекту с общероссий-

ским – по поправкам в Консти-

туцию. С 25 июня рядом со все-

ми избирательными участками 

региона по голосованию по по-

правкам в Конституцию зарабо-

тали точки с символикой «Ре-

шаем вместе!».

Чтобы принять участие в го-

лосовании по проекту, необхо-

димо предъявить паспорт, по-

лучить бланк и выбрать один 

из предложенных объектов. В 

каждом муниципальном райо-

не список свой. Предлагаемые 

для благоустройства террито-

рии расположены в разных по-

селениях. В городах люди голо-

суют за конкретные объекты, а 

в областном центре выбирают, в 

каких микрорайонах разместят-

ся два крупных спорткомплек-

са. Во всех случаях побеждает 

тот объект или территория, за 

которые граждане голосуют ак-

тивнее.

Семидневный режим голо-

сования по поправкам в Основ-

ной закон для офисного про-

екта «Решаем вместе!» – это не 

только гарантия большей без-

опасности, но и возможность 

с уверенностью судить о том, 

чего действительно хотят жите-

ли того или иного района. Ведь 


