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вания. По моему поручению все площадки взяты под контроль территориальными администра-
циями мэрии города Ярославля и муниципальной жилищной инспекцией мэрии города Ярос-
лавля. 

Образование.
Детская тема неразрывно связана с вопросами развития системы образования. Здесь прио-

ритетом для нас является обеспечение доступности и качества оказания образовательных услуг. 
Очередь в детские дошкольные учреждения к концу 2019 года сократилась по городу более 

чем на две тысячи человек. В том числе благодаря вводу в эксплуатацию новых детских садов и 
яслей. Как было отмечено выше, в этом году в городе Ярославле их строительство продолжается.

В школах города Ярославля в 2019 году обучалось более 65 тыс. учеников. Годом ранее школь-
ников в городе Ярославле было 62 тысячи. Прирост числа учащихся составил около 3 тысяч че-
ловек, что не позволило сократить количество занимающихся во вторую смену. Городу давно 
необходимо увеличение школьных площадей. Решением этого вопроса мы активно занимаем-
ся. Как ранее уже было сказано, в этом году мы не только ведём строительство новой школы 
на Соколе на 750 мест, но и разрабатываем документацию на новый корпус школы № 1, а так-
же проект новой школы в Дзержинском районе. 

В 2019 году все школы города Ярославля перешли на безналичную систему оплаты школьно-
го питания, в том числе и при оплате за буфетную продукцию. Это позволило сократить время 
обслуживания учеников, а у родителей появилась возможность осуществлять контроль за тем, 
чем питается их ребёнок. Были приняты меры и по повышению качества школьного питания, в 
результате число учеников, питающихся в школьных столовых, увеличилось до 80%. В 2020 году 
работа по повышению качества и доступности школьного питания продолжается. 

Молодёжная политика.
Организации досуга детей уделяется не менее пристальное внимание. В 2019 году в Дзержин-

ском районе было создано первое в городе Ярославле открытое молодёжное развлекательное 
пространство в ТРЦ «Альтаир» – бесплатная площадка для творчества и общения.

Активно развиваются волонтёрское движение и поисковая работа.  В 2019 году при поддерж-
ке Фонда президентских грантов в городе Ярославле были открыты музей и центр развития по-
исковой деятельности. 

Большое внимание уделяется организации трудоустройства подростков на временные рабочие 
места. В 2019 году было трудоустроено 1087 несовершеннолетних. Впервые к организации рабо-
чих мест были привлечены и сами работодатели, за счёт которых было открыто более 100 мест. 

Необходимо отметить, что в номинации «За создание условий для проявления гражданствен-
ности и патриотизма среди молодёжи» «Рейтинга-76» наш город стал первым. Правительством 
Ярославской области были отмечены заслуги города Ярославля в развитии волонтёрской дея-
тельности, активное участие молодых людей в патриотических мероприятиях, а также большой 
охват  юных ярославцев общественными организациями.

Культура.
Большая работа проводится по вовлечению детей и молодежи в культурную жизнь города, 

сохранению и развитию системы художественного образования, поддержке талантливых детей. 
Здесь важное значение имеет деятельность учреждений культуры. 

Отрасль «Культура» города Ярославля насчитывает 26 муниципальных  учреждений, в кото-
рых трудится более 1,5 тыс. человек. Три детские школы искусств стали участниками региональ-
ного проекта «Культурная среда». По итогам Общероссийского конкурса Министерства культу-
ры Российской Федерации «Лучшая детская школа искусств», в котором принимали участие 182 
школы со всей России, ярославская ДШИ имени М.А. Балакирева вошла в пятерку победителей.

Физическая культура.
Развитие физической культуры и спорта также является одним из приоритетных направле-

ний работы мэрии. В 2019 году в городе Ярославле велась планомерная работа по созданию ус-
ловий для занятий физической культурой и спортом для всего населения города Ярославля. По 
губернаторскому проекту введены в эксплуатацию три спортивные площадки, и четвёртая – в 
Юбилейном парке. По программе «Наследие» проведена реконструкция стадиона «Славнефть».

В 2020 году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проек-
та «Демография» планируется строительство на улице Спартаковской физкультурно-оздоро-
вительного комплекса открытого типа. Он будет включать в себя спортивное ядро с трибунами 
и универсальную игровую площадку. Проектом предполагается круглогодичная эксплуатация 
спортивного ядра. 

Туризм.

Важное направление развития города Ярославля – туризм. Количество туристов и экскур-
сантов, принимаемых на территории города, неуклонно росло вплоть до последнего времени. В 
2019 году въездной турпоток составил более 1,4 млн человек. 

Наиболее привлекали туристов уникальные, ставшие визитной карточкой города меропри-
ятия: новогодняя и рождественская ярмарки, фестивали «Главная Масленица страны», «Джаз 
над Волгой», городской пикник «Пир на Волге» и другие.

Мы рассчитывали на дальнейший рост въездного турпотока и в этом году, но в сложивших-
ся обстоятельствах это исключено. Из-за эпидемиологической ситуации туристическая отрасль 
оказалась в числе наиболее пострадавших. Но пандемия – не повод опускать руки, наоборот, 
город уже сейчас начинает готовиться к открытию сезона, чтобы привлечь в город Ярославль 
как можно больше гостей. 

Открытость власти. 
Успешное развитие города невозможно без тесного взаимодействия с общественностью го-

рода. Общественным объединениям, осуществляющим в городе Ярославле деятельность по ре-
ализации вопросов местного значения, предоставляются субсидии. В 2019 году поддержка была 
оказана 44 социально ориентированным некоммерческим организациям. Проведённые ими ме-
роприятия посетили более 30 тыс. человек.

В течение 2019 года велась активная работа по развитию ТОС,  им оказывалась фи-
нансовая, имущественная, информационная и методическая поддержка. А на базе 
МАУ «ИРСИ» начала работу школа ТОС. 

Постепенно мы выстраиваем с жителями активное взаимодействие по самым насущным и 
актуальным проблемам городской среды, например, благоустройство дворов, ремонт детских 
городков, уборка и дезинфекция подъездов жилых домов. Если сейчас деятельностью ТОС ох-
вачено 60% территории города, то мы рассчитываем, что в течение пяти лет ТОСы будут созда-
ны уже на всей территории города Ярославля.

Я считаю, что жители должны не просто понимать происходящие в городе процессы, но и вли-
ять на них, становясь их участниками. 

Так, приступая к работе над программой социально-экономического развития города Ярос-
лавля до 2025 года, мы пригласили к участию общественность нашего города. Было сформи-
ровано семь экспертных групп, по основным направлениям городского развития, в состав ко-
торых вошли специалисты в различных отраслях. Их предложения и наработки легли в основу 
Стратегии социально-экономического развития города, разработка которой сейчас ведётся, а 
многие идеи мы уже сейчас взяли на вооружение и ведём работу по их воплощению в жизнь.

«Рейтинг-76».
Хорошим показателем работы мэрии города Ярославля за 2019 год считаю то, что по итогам 

«Рейтинга-76» – системы оценки деятельности органов местного самоуправления – город Ярос-
лавль занял второе место среди муниципальных образований Ярославской области, подняв-
шись сразу на три ступени. 

Конечно, это стало результатом слаженной командной работы всех сотрудников мэрии горо-
да Ярославля, её структурных подразделений и подведомственных учреждений, которые, каж-
дый на своём месте, вносят свой вклад в общее дело. Я благодарю сотрудников мэрии города 
Ярославля за профессионализм и ответственность, за кропотливый повседневный труд на бла-
го города Ярославля и ярославцев.

В этом году мы не собираемся сбавлять темпы и будем стараться, как минимум, занять ме-
сто не ниже второго, а максимум – стать лидерами.

В заключение отмечу, что мэрия города Ярославля ставит перед собой задачу по созданию в 
городе условий для максимального повышения качества жизни ярославцев, эффективного вза-
имодействия бизнеса и власти, формирования и развития гражданского общества. 

Благодарю депутатов муниципалитета города Ярославля за активную совместную работу, за 
участие в разработке и реализации социально и экономически значимых программ и инициатив, 
направленных на дальнейшее развитие нашего города.

Большое спасибо Правительству Ярославской области и лично губернатору Дмитрию Юрье-
вичу Миронову за оказываемую поддержку, за готовность обсуждать любые возникающие во-
просы и за оперативную помощь в их решении.

Надеюсь, что в текущем 2020 году совместными усилиями, направленными на достижение 
общей цели – обеспечение социально-экономического развития города Ярославля и роста бла-
гополучия ярославцев – мы добьёмся ещё более высоких показателей.

Спасибо за внимание. 

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

05.06.2020 № 377

О внесении изменений 
в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального 
имущества города Ярославля 
на 2020–2022 годы

Принято муниципалитетом
города Ярославля 03.06.2020

В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 11.12.2014  № 455 «О при-
ватизации муниципального имущества города Ярославля»

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в пункт 1 Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

города Ярославля на 2020–2022 годы, утвержденного решением муниципалитета города Ярос-
лавля от 23.12.2019 № 320 (в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 05.03.2020 
№ 336, от 17.04.2020 № 361), следующие изменения: 

1) позицию «Дзержинский район» дополнить строкой 13 следующего содержания:

№ п/п Наименование, 
назначение имущества

Местонахождение 
имущества

Площадь помещения 
(здания)/ земельного 

участка, кв.м

Планируемый год 
приватизации

«13. Нежилые помещения
1 этажа

4-й Норский 
переулок, дом 3а

394,8 2020
»
 ;

2) позицию «Заволжский район» дополнить строкой 71 следующего содержания:

№ п/п Наименование, 
назначение имущества

Местонахождение 
имущества

Площадь помещения 
(здания)/ земельного 

участка, кв.м

Планируемый год 
приватизации

«71. Нежилые помещения
1 этажа

улица Космонавтов, 
дом 21

14,9 2020
»
 ;

3) в позиции «Кировский район»:
- дополнить строкой 231 следующего содержания:

№ п/п Наименование, 
назначение имущества

Местонахождение 
имущества

Площадь помещения 
(здания)/ земельного 

участка, кв.м

Планируемый год 
приватизации

«231. Нежилые помещения
подвала

улица Рыбинская, 
дом 30/30

142,5 2020
»
 ;

- в строке 34 в графе «Площадь помещения (здания)/земельного участка, кв.м» цифры «572» 
заменить цифрами «754»;

- дополнить строкой 401 следующего содержания:

№ п/п Наименование, 
назначение имущества

Местонахождение 
имущества

Площадь помещения 
(здания)/ земельного 

участка, кв.м

Планируемый год 
приватизации

«401. Нежилое 1-этажное 
здание столярных и 
токарных мастерских с 
земельным участком

улица Свободы, 
дом 56а

171,7/465 2020

»
; 

4) позицию «Ленинский район» дополнить строкой 81 следующего содержания:

№ п/п Наименование, 
назначение имущества

Местонахождение 
имущества

Площадь помещения 
(здания)/ земельного 

участка, кв.м

Планируемый год 
приватизации

«81. Нежилое помещение
1 этажа

проспект Ленина, 
дом 14

20,5 2020
»
;

5) позицию «Фрунзенский район» дополнить строками 31 – 33 следующего содержания:

№ п/п Наименование, 
назначение имущества

Местонахождение 
имущества

Площадь помещения 
(здания)/ земельного 

участка, кв.м

Планируемый год 
приватизации

«31. Нежилые помещения 
1 этажа

Индустриальный 
переулок, дом 11

16,3 2020 
 

32
. Нежилые помещения 

1 этажа
Индустриальный 
переулок, дом 11

66,6 2020 
 

33. Нежилые помещения 
подвала

улица Калинина, 
дом 5

80,7 2020 
» 

.
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по 

экономике и развитию города.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета 
города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ


