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Городские новости

РАБОТА ВЛАСТИ

� 47 жителей региона удостоены 
медалей «За верность родитель-
скому долгу». Указ о награждении 
подписал губернатор Дмитрий Миро-
нов. Областной наградой поощряются 
родители (усыновители), приемные 
родители, обеспечивающие полноцен-
ное физическое, интеллектуальное, 
духовное, нравственное развитие детей, 
а также ухаживающие за детьми-инва-
лидами. Награждение сопровождается 
единовременным денежным поощ-
рением в размере 30 тысяч рублей. 
С 2010 года медалями награждены 
335 родителей. На этот раз в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения 
награждение медалями «За верность 
родительскому долгу» проходит в му-
ниципальных районах и городских 
округах.
� В 2021 году по нацпроекту «Жи-
лье и городская среда», который в 
регионе реализует областное пра-
вительство, будет благоустроено 
139 объектов. На благоустройство 
дворов и общественных пространств 
предусмотрено 446 миллионов рублей 
из областного и федерального бюджетов. 
Уже определены подрядчики, которые 
будут проводить благоустройство на 
11 объектах.
� С начала года на переработку 
отправлен 9771 килограмм отра-
ботанных батареек. Кроме того – 116 
тысяч ртутных ламп и градусников. 
Работа ведется профильным департа-
ментом областного правительства в 
рамках нацпроекта «Экология». Сейчас 
в Ярославской области оборудовано 
порядка 170 точек сбора для батареек 
и около сотни для ртутьсодержащих 
отходов. Все они находятся в шаговой 
доступности – в МФЦ, образователь-
ных учреждениях, магазинах крупных 
торговых сетей и в территориальных 
администрациях.

Ярославская область – в числе регионов-лидеров
по информационной активности культурной жизни

Предварительные итоги реа-
лизации в регионе нацпроекта 
«Культура» в 2020 году подвели 
на заседании правительства Ярос-
лавской области.

Отмечено, что даже в услови-
ях сложной эпидемиологической 
обстановки профильным учреж-
дениям удалось обеспечить посе-
щаемость на 10 процентов выше, 
чем в среднем по России. За 10 
месяцев 2020 года в них побывали 
4 миллиона 200 тысяч человек. При 
этом все ограничения и санитарные 
требования были строго соблюдены.

– В отрасли работают увлеченные 
люди, настоящие профессионалы, – 
отметил губернатор Дмитрий Ми-
ронов. – Благодаря им Ярославская 
область два года подряд входит в 
число лидеров Всероссийского рей-
тинга информационной активности 
культурной жизни регионов. Что 
касается обновления материальной 
базы, строительства и ремонта уч-
реждений, то в отличие от творческой 
деятельности, на которой отразилась 
пандемия, здесь работа велась в 
плановом порядке. Средства феде-

рального бюджета, предусмотренные 
на эти цели, освоены на 91 процент. 
За оставшийся до конца года месяц 
нужно в полном объеме завершить 
все намеченное.

В этом году на реализацию нац-
проекта под контролем регио-
нального правительства в реги-
оне направлено 129 миллионов 
рублей. Из них 73 миллиона – из 
федерального бюджета.

Значительную часть средств 
правительство области направило 
на строительство Дома культуры 
в поселке Отрадном Угличского 
района. В ноябре работы на объек-
те завершены. Новое учреждение 
будет обслуживать 32 населенных 
пункта, в которых проживают около 
1700 человек. Кроме того, в реги-
оне полностью отремонтированы 
четыре сельских ДК – в Ярослав-
ском, Мышкинском, Рыбинском 
и Любимском районах, которые 
смогут посещать более 11 тысяч 
жителей 96 населенных пунктов.

Продолжается работа прави-
тельства области по созданию мо-
дельных библиотек. В этом году 

открыты четыре: в Ярославле, 
Угличском, Любимском и Поше-
хонском муниципальных районах. 
В помещениях сделан капиталь-
ный ремонт, закуплены мебель, 
оборудование и книги. Читатели 
получили новое современное 
пространство для творчества и 
общения. В дальнейшем в бюдже-

тах муниципальных образований 
ежегодно будет предусмотрено 
финансирование на обновление не 
менее 5 процентов библиотечных 
фондов и увеличение доступа по-
сетителей к сети Интернет.

Один из показателей нацпроекта 
«Культура» – увеличение обраще-
ний пользователей к профильным 

цифровым ресурсам. В этом году 
интернет-проект «Культура Ярос-
лавии» отмечен призом в рамках 
всероссийской премии «Культура 
онлайн» за креативный и нестан-
дартный подход к информацион-
ному освещению событий.

Ярко проявили себя и творческие 
объединения области. По итогам 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
любительских коллективов театры 
из Тутаева и Ярославля получили 
гранты по 2 миллиона рублей на 
постановку новых концертных но-
меров, приобретение аппаратуры 
и организацию гастролей.

В 2021 – 2024 годах правитель-
ство области планирует направить 
федеральные средства на прове-
дение капитальных ремонтов 16 
сельских домов культуры и шести 
детских школ искусств, строитель-
ство центра культурного развития, 
создание четырех виртуальных кон-
цертных залов и трех модельных 
библиотек.  Также предполагается 
приобретение трех автоклубов и 
музыкальных инструментов для 
восьми детских школ искусств.

Кадастровая оценка
земельных участков сельхозназначения
будет проведена в 2021 году

На 2021 год запланировано проведение 
государственной кадастровой оценки земель 
сельскохозяйственного назначения. В реги-
оне будет актуализирована стоимость более 
чем 160 тысяч участков. Это часть реализа-
ции плана по проведению государственной 
кадастровой оценки всех видов объектов 
недвижимости на территории области.

– Мероприятия по кадастровой оценке 
объектов недвижимости – важная составля-
ющая социально-экономического развития 
региона, – отметил губернатор Дмитрий 
Миронов. – В результате изменения ка-
дастровой стоимости налоговая ставка по 
объекту недвижимости может как возрасти, 
так и уменьшиться. В первом случае это 
обеспечит дополнительные поступления 
в бюджет на реализацию значимых для 
населения проектов. Во втором – снизит 
налоговую нагрузку для правообладателей и 
повлияет на формирование благоприятного 
бизнес-климата в регионе.

Новая методика, по которой проводится 
оценка, полностью учитывает специфику 
объектов. Например, в числе ценообразу-
ющих факторов для земельных участков 
– удаленность от областного центра, круп-
ных автодорог, водных объектов, наличие 
инженерных коммуникаций и объектов, 
отрицательно влияющих на экологию, до-
ступность транспортной инфраструктуры, 
характеристики растительности.

Что касается земель сельхозназначе-
ния, правительством региона совместно 
с органами местного самоуправления на 
данный момент уже собраны данные о 82 
тысячах участков, находящихся в составе 
646 садоводческих товариществ и дачных 
объединений. Собственники земли вправе 
принять участие в данном процессе. Реги-
ональный департамент имущественных и 
земельных отношений сообщает, что до 31 

декабря 2020 года декларацию об опреде-
ляющих свойствах участка можно подать в 
ГБУ «Центр кадастровой оценки, рекламы и 
торгов». В документе указываются сведения 
о виде разрешенного использования земли, 
границах, площади, наличии подъездных 
путей и электроснабжения, газоснабжения, 
данные о наличии недостатков, препятству-
ющих рациональному использованию.

– Вовлечение граждан в процедуру 
определения кадастровой стоимости не-
движимости – один из важных механизмов 
снижения процента ошибок, – пояснила 
исполняющая обязанности директора 
регионального департамента имуще-
ственных и земельных отношений Анна 
Желиховская. 

Подать декларацию можно:
– лично или по почте в Центр кадастро-

вой оценки, рекламы и торгов (Ярославль, 

ул. Чехова, 41б). Время приема: понедель-
ник – четверг, с 10.00 до 17.00, пятница –
с 10.00 до 16.00, перерыв на обед –
с 12.00 до 13.00;

– в форме документа, заверенного элек-
тронной цифровой подписью заявителя, на 
адрес: infocko76@yarr

Ранее, в 2019 году, департаментом 
была проведена кадастровая оценка 
объектов капитального строительства,
а также участков в составе земель населен-
ных пунктов и земель промышленности, в 
2020 году завершена кадастровая оценка
вновь образованных объектов недвижимо-
сти, объектов, изменивших свои основные 
характеристики, земель лесного и водно-
го фондов и особо охраняемых терри-
торий. Предыдущие туры кадастро-
вой оценки проходили от 11 до 15 лет
назад.


