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СПРАВКА

C 1 июля максимальный рост совокупной платы за коммунальные услуги для жителей 

области по отношению к январю 2019 г. составит 4%. Для ресурсоснабжающих 

организаций, у которых применение экономически обоснованных тарифов 

при начислении платы за коммунальные услуги приводит к превышению 

установленного ограничения в размере 4%, утверждены льготные тарифы для 

населения. Разница между льготными и экономически обоснованными тарифами 

ресурсоснабжающих организаций субсидируется из областного бюджета.

В среднем повышение платы за холодное водоснабжение и водоотведение произойдет 

на 1%, за отопление и горячее водоснабжение – на 0,4%, за газ – на 1,4%, 

за услугу по обращению с ТКО – на 27,2%.  

Плата за электроснабжение увеличится на 2%. С 1 июля тариф на электроэнергию 

составит 3,69 руб./кВт.ч для городского населения. А для сельских жителей и горожан, 

проживающих в домах, оборудованных в установленном порядке электроплитами, 

по-прежнему устанавливается тариф с понижающим коэффициентом 0,7 – 

с 1 июля он составит 2,58 руб./кВт.ч. Кроме того, Правительством региона 

принято решение сохранить применение максимального понижающего 

коэффициента на уровне 0,7 на электрическую энергию и для садоводческих 

товариществ. Такая социальная мера действует только в Ярославской области.

БКАД КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Губернатор Дмитрий Миронов 
принял участие в работе междуна-
родного военно-технического форума 
«Армия-2019». Это одна из ведущих вы-
ставок вооружения и техники в стране, а 
также авторитетная площадка для обсуж-
дения вопросов развития и укрепления 
международного военно-технического 
сотрудничества. Высоким спросом на ми-
ровом оружейном рынке пользуются ка-
тера проекта 12418 «Молния» рыбинского 
судостроительного завода «Вымпел» и 
авиадвигатели ПАО «ОДК-Сатурн». В пер-
спективе портфель экспортных заказов 
оборонных предприятий Ярославской об-
ласти сможет превысить 1 млрд долларов 
(сейчас он составляет 700 млн долларов).

В Правительстве области состоя-
лось первое заседание комиссии по 
проведению на территории региона 
Всероссийской переписи населения. 
Перепись пройдет с 1 по 31 октября 2020 г. 
Основным отличием этой переписи на-
селения от предыдущих станет широко-
масштабное внедрение цифровых техно-
логий при ее подготовке и проведении. 
Предполагается, что предстоящая пере-
пись впервые будет проводиться тре-
мя способами: через сеть Интернет, где 
каждый сможет заполнить переписной 
лист самостоятельно; посредством ввода 
ответов в момент опроса в планшетные 
компьютеры при одновременном кон-
троле; при личном визите переписчика в 
домохозяйства с заполнением бумажных 
переписных бланков. Комиссии по прове-
дению предстоящей переписи населения 
будут созданы во всех муниципальных 
районах и городских округах области.

Ряд обманутых дольщиков сохра-
нит право на бесплатное получение 
земельных участков. Это стало возмож-
ным благодаря внесенным Правитель-
ством региона поправкам в областной 
закон. В случае если строительство много-
квартирного дома завершено за счет соб-
ственных средств дольщиков путем соз-
дания жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского 
кооператива, за этой категорией граждан 
сохраняется право на бесплатное предо-
ставление в собственность земли, несмо-
тря на исключение из реестра пострадав-
ших граждан. Подробную информацию 
льготные категории граждан могут най-
ти на сайте регионального департамента 
имущественных и земельных отношений: 
http://www.yarregion.ru/depts/dugi/
Pages/rasp_zu/bespl_pred_zu_1-1.aspx.

В пассажирском транспорте будет 
применяться контрольно-кассовая 
техника. Вопросы внедрения и приме-
нения контрольно-кассовой техники в 
пассажирском транспорте обсудили в 
Правительстве региона. С 1 июля в связи 
с изменениями в федеральном законода-
тельстве в транспорте общего пользова-
ния должна применяться контрольно-кас-
совая техника. Также в ходе совещания 
были обсуждены технические решения 
при введении автоматизированной си-
стемы оплаты проезда, которая позво-
лит осуществлять прием безналичной и 
наличной оплаты с выдачей фискальных 
чеков, отвечающих требованиям законо-
дательства.

В охотничьих угодьях региона се-
зон охоты на пернатую дичь с остров-
ными и континентальными легавыми 
собаками, ретриверами и спаниеля-
ми будет открыт с 10 июля по 15 но-
ября. Об этом информирует областной 
департамент охраны окружающей среды 
и природопользования. Охотой на бо-
лотно-луговую и полевую дичь без ог-
нестрельного оружия (натаской собак) 
можно будет заниматься с 10 июля, на 
водоплавающую дичь – с 1 августа. С 25 
июля по 15 ноября будет разрешено при-
менение охотничьего оружия на дупеля, 
бекаса и перепела. Начиная с 5 августа и 
до 15 ноября будет разрешена охота на 
боровую дичь. С третьей субботы августа 
по 15 ноября откроется охота на водопла-
вающую дичь. У охотников должны быть 
действительны охотничий билет, разре-
шения на хранение и ношение оружия, 
а также на добычу охотничьих ресурсов 
с указанием вида дичи. В закрепленных 
охотугодьях необходима путевка. Все 
справки можно получить в департаменте 
по телефону 78-61-15. 

ЖКХ

Ж ители региона, не по-

лучающие коммуналь-

ные услуги по центра-

лизованному отоплению, га-

зоснабжению, водоснабжению 

и водоотведению, а также те, 

кто использует печное отопле-

ние твердым топливом и поль-

зуется только услугой элек-

В рамках национального проекта В рамках национального проекта 
начался ремонт 22 дорогначался ремонт 22 дорог

По льготному тарифуПо льготному тарифу

троснабжения, с 1 июля будут 

оплачивать вывоз мусора по 

льготному тарифу. 

Соответствующий про-

ект регионального закона «О 

льготных тарифах в области 

обращения с твердыми комму-

нальными отходами на терри-

тории Ярославской области», 

разработанный региональным 

Правительством, принят на за-

седании Ярославской област-

ной Думы 25 июня.

– Закон дает возможность 

применения льготного тарифа 

на коммунальную услугу по 

обращению с твердыми ком-

мунальными отходами в отно-

шении более чем семидесяти 

тысяч жителей региона, – по-

яснил директор регионально-

го департамента охраны окру-

жающей среды и природо-

пользования Дмитрий Пень-

ков. – Необходимые данные 

по этой категории получате-

лей коммунальных услуг пре-

доставлены в департамент жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства, энергетики и регулиро-

вания тарифов Ярославской 

области, поэтому дополни-

тельных обращений от граж-

дан и сбора каких-либо спра-

вок не требуется.

Более 70 тысяч жителей региона с 1 июля 
будут оплачивать коммунальную услугу 
по обращению с ТКО по льготному тарифу

26 июня на заседании 
областного 
Правительства, 
которое провел 
губернатор Дмитрий 
Миронов, были 
рассмотрены ход 
и планы работ 
по приведению 
улично-дорожной 
сети области в 
нормативное 
состояние

– Вопрос ремонта и стро-

ительства автомобильных до-

рог в регионе волнует практи-

чески всех жителей области, 

– подчеркнул Дмитрий Ми-

ронов. – В этом году в рамках 

реализации национального 

проекта «Безопасные и каче-

ственные автомобильные до-

роги» основной упор делается 

на приведение в нормативное 

состояние дорог региональ-

ного и местного значения. И 

это накладывает и на подряд-

чиков, и на заказчика работ 

особую ответственность за со-

блюдение сроков и контроля 

их качества. Контроль за рас-

ходованием средств также бу-

дет особым.

На дорожные мероприя-

тия в регионе в текущем году 

будет направлено 7,5 милли-

арда рублей, из них 2,2 мил-

лиарда – это средства феде-

рального бюджета, выделен-

ные на реализацию нацио-

нального проекта «Безопас-

ные и качественные авто-

мобильные дороги», а также 

программы «Устойчивое раз-

витие сельских территорий» в 

части строительства и рекон-

струкции дорог к сельским 

населенным пунктам. Более 

2 миллиардов из областно-

го и федерального бюджетов 

в текущем году выделено му-

ниципальным образованиям 

региона на все виды дорож-

ной деятельности на дорогах 

местного значения.

Объем финансирования 

национального проекта на 

2019 год составляет 3,3 мил-

лиарда рублей, из них 1,2 мил-

лиарда направлено в местные 

бюджеты. За счет предостав-

ленных средств планируется 

провести ремонт, реконструк-

цию и строительство восьми 

светофорных объектов и 29 

дорог. Общая протяженность 

ремонтируемых участков со-

ставит 111 километров.

– По состоянию на теку-

щий момент по всем объектам 

нацпроекта завершены тор-

ги и заключены контракты, – 

сообщил директор региональ-

ного департамента дорожно-

го хозяйства Евгений Моисе-

ев. – Подрядчики приступили 

к работам на 22 дорогах. Эко-

номия средств по националь-

ному проекту по итогам про-

веденных торгов составила 80 

миллионов рублей, которые 

направляются на повышение 

безопасности дорожного дви-

жения.

В регионе планируется обу-

строить 2,4 километра линий 

искусственного освещения в 

населенных пунктах, 37 све-

тофорных объектов, 24 систе-

мы видеонаблюдения за ситу-

ацией на дорогах. В этом году 

впервые будут оборудованы 

автоматические посты весога-

баритного контроля для обе-

спечения сохранности до-

рог областной собственности. 

Первые три рамки устано-

вят на Юго-Западной окруж-

ной дороге, на автодороге 

Иваново – Писцово – Гаври-

лов-Ям и на автодороге Тута-

ев – Шопша.

На контроле у Правитель-

ства находится и содержание 

областных дорог: контракты 

заключены с компанией-под-

рядчиком АО «Ярдормост». 

Работы по ремонту и ямоч-

ному ремонту покрытия го-

рячим асфальтобетоном пла-

нируется завершить до 30 ок-

тября, зимой будут продол-

жены работы уже литым ас-

фальтом.


