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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения муниципалитета города Ярославля 

«Об исполнении бюджета города Ярославля за 2019 год»

22 апреля 2020 года                      город Ярославль

Публичные слушания по проекту решения муниципалитета города Ярославля «Об исполнении бюджета 
города Ярославля за 2019 год» назначены в соответствии с решением муниципалитета от 24.10.2005 № 135 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле» 
и постановлением мэра города Ярославля от 31.03.2020 № 293 «О проведении публичных слушаний по проекту 
решения муниципалитета города Ярославля «Об исполнении бюджета города Ярославля за 2019 год».

Проект решения муниципалитета опубликован в газете «Городские новости» 04 апреля 2020 года  № 28 
(2300) и размещен на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

07 апреля и 21 апреля 2020 года состоялись заседания оргкомитета по проведению публичных слушаний, на 
которых рассмотрены вопросы организации проведения публичных слушаний, определены регламент и проект 
повестки дня публичных слушаний. Проект повестки дня и регламент проведения публичных слушаний 13 апреля 
2020 года размещены на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Жителям города было предложено направлять свои предложения и замечания по проекту решения 
муниципалитета в письменном виде или через официальный портал города, а также участвовать в публичных 
слушаниях. 

В целях определения уровня поддержки ярославцами отчета об исполнении  бюджета города муниципальным 
автономным учреждением «Институт развития стратегических инициатив» проведено общественное обсуждение 
проекта решения муниципалитета города Ярославля «Об исполнении бюджета города Ярославля за 2019 год» 
в форме онлайн опроса на сайте МАУ «ИРСИ».

Общее число жителей города Ярославля, принявших участие в общественном  обсуждении отчета об 
исполнении бюджета, составило 933 человека.

Результаты общественного обсуждения показали достаточно высокую степень общественного интереса к 
вопросу исполнения бюджета города (в том числе объема доходов/расходов, дефицита/профицита бюджета), 
однако наибольший интерес у жителей города (59%) вызывает информация об объектах социальной 
инфраструктуры,  созданных, реконструированных или отремонтированных в отчетном периоде.

Наибольшую положительную оценку получили изменения в социально-экономическом развитии города по 
следующим направлениям:

- строительство детских садов и школ - 46%;

- благоустройство территории города - 40%.
Большинство жителей города Ярославля - 86% осведомлены о реализации в городе в 2019 году национальных 

проектов.
Среди мероприятий, реализованных в рамках национальных проектов, наибольшую положительную оценку 

получили:
- денежные выплаты в связи с рождением детей (национальный проект «Демография») - 68%;
- строительство школы в мкр-не «Сокол» (национальный проект «Жилье и городская среда») - 60%;
- приобретение оборудования для детских школ искусств (национальный проект «Культура») - 60%;
- строительство яслей и детских садов (национальный проект «Демография») - 59%;
- поддержка спортивных организаций (национальный проект «Демография») -51%;
- благоустройство дворовых и общественных территорий (национальный проект «Жилье и городская 

среда») - 51%.
В целом жители города поддержали принятие отчета об исполнении бюджета города Ярославля за 2019 год.

До проведения публичных слушаний по проекту решения через официальный портал города Ярославля 
замечания и предложения от жителей города и иных лиц не поступали.

21 апреля 2020 года в Большом зале мэрии города Ярославля состоялись публичные слушания по проекту 
решения муниципалитета города Ярославля «Об исполнении бюджета города Ярославля за 2019 год».

В слушаниях приняли участие 36 человек. Была организована онлайн трансляция публичных слушаний на 
официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В рамках публичных слушаний заслушаны выступления:
-   Белояровой Татьяны Николаевны – заместителя директора департамента социально-экономического 

развития города по вопросу «Об основных итогах социально-экономического развития города Ярославля за 
2019 год»;

- Данца Андрея Аркадьевича – заместителя мэра-директора департамента финансов мэрии города Ярославля 
по вопросу «О проекте решения муниципалитета города Ярославля «Об исполнении бюджета города Ярославля 
за 2019 год»;

- Смирнова Никиты Юрьевича – консультанта МАУ «ИРСИ» о результатах общественного обсуждения 
проекта решения муниципалитета города Ярославля «Об исполнении бюджета города Ярославля на 2019 год».

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 21.04.2020, на основании 
которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.

По итогам проведения публичных слушаний участниками публичных слушаний решено одобрить проект 
решения муниципалитета города Ярославля «Об исполнении бюджета города Ярославля за 2019 год».  

Ремонт дворов началсяРемонт дворов начался
В Ярославле начались работы по ремонту дворов в рамках 
губернаторского проекта «Решаем вместе!». В прошлом году 
к ним приступили только в конце мая. О том, как в этом 
году будут ремонтировать дворы и общественные территории,
несмотря на ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, 
мы беседуем с первым заместителем директора ДГХ мэрии 
Натальей Шетневой (на фото)

«Водоканал» практически 

завершил свою часть рабо-

ты. Как только закончится 

отопительный сезон, а это 

ориентировочно начало 

мая, приступят к ремонту 

теплосетей. А по заверше-

нии этих работ подрядчик 

приступит непосредствен-

но к ремонту двора.

– А что с Заволжским 
районом?

– 9 апреля торги по 

нему были признаны не-

состоявшимися: заявку 

подал единственный под-

рядчик, ее отклонили. 

Сейчас объявлен новый 

конкурс, ждем, когда он 

состоится. Надеемся, что 

уже в мае сможем заклю-

чить контракт.

– Если говорить об уже 
заключенных контрак-
тах, подрядчики готовы 
к выполнению работ? Они 
смогли в условиях, когда 
часть организаций закры-
ты на самоизоляцию, за-
пасти материалы?

– Мы подрядчиков 

ориентировали на то, 

чтобы они своевремен-

но все закупали. Напри-

мер, та организация, кото-

рая уже приступила к ра-

боте на Большой Октябрь-

ской, в полном объеме за-

купила бордюрный ка-

мень, инертные материа-

лы. Есть понимание, как, 

где и в какие сроки будет 

приобретаться все необхо-

димое и для ремонта дру-

гих дворов. При заключе-

нии контрактов подрядчи-

кам предложено предоста-

вить договоры на закупку. 

– Какие работы пред-
стоит сделать в каждом 
дворе?

– Еще с прошлого года 

появилось разделение на 

минимальный перечень 

работ, который выполня-

ется за бюджетные сред-

ства во всех дворах, и на 

дополнительный, выпол-

няемый по желанию и с 

привлечением средств 

собственников в разме-

ре не менее 20 процентов. 

К минимальному переч-

ню относятся замена ас-

фальтобетонного покры-

тия, установка бордюр-

ного камня, лавочек, 

урн, установка освеще-

ния, обустройство пар-

ковочных мест. К допол-

нительному – устрой-

ство детских и спортив-

ных городков, контей-

нерных площадок. Их 

содержание жители по-

том берут на себя. В этом 

году жители пяти дво-

ров Заволжского района, 

двух дворов Краснопере-

копского и двух Фрун-

зенского выбрали работы 

по дополнительному пе-

речню.

– Но жители голосо-
вали за дополнительный 
перечень в прошлом году! 
Сейчас у кого-то финан-
совая ситуация может 
измениться, и человек 
уже не в состоянии пла-
тить свою долю софинан-
сирования…

– Такая ситуация не-

возможна. Жители в обя-

зательном порядке свою 

долю софинансирования, 

а это 20 процентов (по не-

которым адресам и 30 про-

центов), перечисляли еще 

до проведения торгов. 

Финансирование проек-

та «Решаем вместе!» в 2020 

году – 180 миллионов, это 

деньги федерального, об-

ластного, городского бюд-

жетов и собственников 

жилья. Все средства име-

ются в полном объеме.

– Как будет осущест-
вляться контроль за рабо-
тами?

– Контролируют рабо-

ты специалисты районных 

администраций, Агентства 

по муниципальному зака-

зу ЖКХ города Ярославля, 

ДГХ. Но мы прекрасно по-

нимаем, что ежеминутно и 

даже ежедневно они не мо-

гут находиться во дворах и 

следить за каждым шагом 

рабочих. Поэтому в каждом 

дворе есть представитель 

собственника, который ве-

дет контроль. Это может 

быть и не один человек. 

Например, двор на четыре 

дома, и в каждом определен 

человек, который следит за 

работами, он с нами на по-

стоянной связи.

– Давайте поговорим 
об общественных терри-

– Наталья Валенти-
новна, ситуация с коро-
навирусом не повлияла на 
ход работ по проекту? 

– Старт работ по про-

екту «Решаем вместе!» был 

дан намного раньше воз-

никновения эпидемии – 

еще в прошлом году. Во 

дворах с жителями про-

ходили встречи, где они 

принимали решение об 

участии в проекте, опре-

делялись с видами работ, 

оформляли протоколы. 

24 декабря прошлого года 

областная комиссия под 

председательством губер-

натора Дмитрия Мироно-

ва приняла решение о пе-

речне дворов, где в 2020 

году предстоит выполнить 

работы. Мы подавали до-

кументы на 27 дворов, из 

них в соответствии с рей-

тингом определено 22 дво-

ра, где будет выполнен ре-

монт. Оставшиеся пять 

дворов оказались в резерв-

ном списке, там ремонт 

будет выполнен, если по-

явится экономия средств 

на торгах. 

– Первый двор уже 
начали ремонтировать. 
Когда к остальным при-
ступите?

– Действительно, ре-

монт двора на улице Боль-

шой Октябрьской уже 

идет. В выходные присту-

пили к ремонту двух дво-

ров в Дзержинском рай-

оне и одного – в Ленин-

ском. По остальным дво-

рам во всех районах, кро-

ме Заволжского, уже со-

стоялись торги, определе-

ны подрядчики. Приня-

то решение подходить к 

выполнению работ ком-

плексно: прежде чем вы-

полнять благоустрой-

ство, укладывать новый 

асфальт, сетевые органи-

зации должны поменять 

инженерные коммуника-

ции. Это логично – в про-

тивном случае велик риск 

того, что придется вскры-

вать свежий асфальт и вы-

полнять ремонт сетей. 

ториях, которые в этом 
году отремонтируют в 
рамках проекта «Решаем 
вместе!»…

– Напомню, в 2018 году 

состоялся отбор обще-

ственных территорий – по 

одной в каждом из шести 

районов Ярославля. В этом 

году отремонтируют те, 

которые заняли места № 

4 и 5. Это сквер на площа-

ди Труда и общественная 

территория на проспекте 

Машиностроителей (сей-

час это пустырь, который 

должен стать обществен-

ным пространством). Об-

щественное обсуждение 

проектов ремонта прошло 

в минувшем году. Жители 

близлежащих микрорай-

онов вносили свои пред-

ложения. Их максимально 

учли при создании окон-

чательного проекта благо-

устройства.

– Когда приступите к 
работам?

– Как и в ремонте дво-

ров, так и в ремонте обще-

ственных пространств мы 

идем с опережением про-

шлогодних сроков. Сей-

час проходят конкурс-

ные процедуры. Думаю, до 

1 июня определится под-

рядчик. Срок окончания 

работ пока определен 30 

сентября.

Ольга СКРОБИНА
Фото Александра ПОГОРЕЛОВА 


