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В Ярославской области 

работа Правительства ре-

гиона по подготовке к ис-

полнению национальных 

проектов – на высоком 

уровне. К такому выводу 

пришла группа контроля 

президиума генерально-

го совета партии «Единая 

Россия» за исполнением 

национальных проектов, 

которая побывала в регио-

не на прошлой неделе. Об 

этом по итогам визита со-

общил ее руководитель – 

член комитета Совета Фе-

дерации по бюджету и фи-

нансовым рынкам Вале-

рий Семенов.

Члены Совета Феде-

рации и депутаты Госу-

дарственной Думы Рос-

сии проинспектирова-

ли подготовку региона к 

исполнению нацпроек-

тов по пяти направлени-

ям: «Безопасные и каче-

ственные автодороги», 

«Образование и демогра-

фия», «Здравоохранение», 

«Культура», «Произво-

дительность труда и под-

держка занятости. Малое 

и среднее предпринима-

тельство и поддержка ин-

дивидуальной предприни-

мательской инициативы». 

Вместе с представителями 

органов исполнительной 

власти Ярославской обла-

сти они посетили больше 

десяти объектов, включен-

ных в нацпроекты в 2019 

году: дорожные участки, 

учреждения здравоохра-

нения, культуры и обра-

зования, промышленные, 

строительные и спортив-

ные площадки. 

Губернатор Дмитрий 

Миронов отметил, что та-

кие выезды в регионы сти-

мулируют подрядчиков на 

качественное исполнение 

государственных контрак-

тов, а заказчиков – на бо-

лее тщательную приемку 

выполненных работ.

– Мы благодарны Пре-

зиденту Российской Фе-

дерации Владимиру Пу-

тину за те возможности, 

которые открылись пе-

ред нашей областью в рам-

ках инициированных им

национальных проектов, – 

сказал Дмитрий Миронов. 

– Существенный вклад в 

их реализацию вносит пар-

тия «Единая Россия», соз-

давшая группы контроля 

за исполнением нацпроек-

тов. Для нас это своеобраз-

ный экзамен, к которому 

мы готовы. 

У региона есть успеш-

ные практики, которые 

можно применить и в дру-

гих субъектах РФ. Вале-

рий Семенов особо отме-

тил пользу размещенной 

на сайте Правительства 

области интерактивной 

онлайн-карты, на которой 

есть информация обо всех 

объектах нацпроектов. 

– Те интерактивные 

программы по информи-

рованию населения, ко-

торые сегодня созданы в 

Ярославской области, до-

стойны того, чтобы приме-

нять их в других регионах. 

Они в онлайн-режиме по-

казывают не только объ-

екты и площадки, но и от-

ражают процесс реализа-

ции проектов. Это позво-

лит жителям области и ор-

ганам власти принимать 

оперативные решения, – 

убежден Валерий Семенов.

В итоговом совещании 

приняли участие замести-

тель председателя Прави-

тельства области Екатери-

на Троицкая, председатель 

Ярославской областной 

Думы Алексей Константи-

нов, представители реги-

онального отделения пар-

тии «Единая Россия».

– Правительством 

Ярославской области раз-

работано и утверждено 

52 региональных проек-

та, направленных на до-

стижение целей 11 наци-

ональных проектов, – от-

метила Екатерина Тро-

ицкая. – Национальные 

проекты прежде всего – 

о качестве жизни, о та-

ких конкретных приклад-

ных точках развития, ко-

торые могут повлиять и на 

демографию, и на здраво-

охранение, и на продле-

ние жизни, и на развитие 

малого и среднего бизне-

са. Мы проводим актив-

ную работу по их реализа-

ции в регионе. В регуляр-

ном режиме на заседаниях 

областного ведомствен-

ного комитета по реали-

зации национальных про-

ектов мы рассматриваем 

каждый и вносим необхо-

димые изменения.

На примере строи-

тельства двух детских са-

дов в самом населенном 

районе Ярославля – Дзер-

жинском – делегация 

оценила ход реализации 

Правительством области 

нацпроектов «Образо-

вание» и «Демография». 

По мнению координа-

тора партийного проек-

та «Крепкая семья», пер-

вого заместителя предсе-

дателя комитета Госдумы 

по вопросам семьи, жен-

щин и детей Ольги Оку-

невой, эти объекты будут 

сданы, как и запланиро-

вано, к концу года, чтобы 

уже в 2020 году принять 

до 400 детей.

В свою очередь предсе-

датель экспертного совета 

дискуссионной площад-

ки партии «Единая Рос-

сия» «Лидерство и разви-

тие», первый вице-прези-

дент «Опоры России» Ма-

рина Блудян по итогам ви-

зита в центр региональной 

комплексной поддерж-

ки предпринимательства 

«Мой бизнес» отметила 

большую вовлеченность 
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областным Правитель-

ством предпринимателей 

в реализацию и более ак-

тивную, чем во многих 

других субъектах РФ, ра-

боту по подготовке к реа-

лизации нацпроекта «Ма-

лое и среднее предприни-

мательство и поддержка 

индивидуальной предпри-

нимательской инициа-

тивы».

Группа контроля так-

же встретилась с труппой 

Ярославского государ-

ственного театра юного 

зрителя, который три года 

подряд является участни-

ком партпроекта «Культу-

ра малой родины» и за счет 

федерального финансиро-

вания обновляет оборудо-

вание, создает новые по-

становки по произведени-

ям русской классической 

литературы. К примеру, в 

2018 году ТЮЗ приобрел 

современное световое и 

звуковое оборудование, а 

также поставил два новых 

спектакля на сумму бо-

лее 4 миллионов рублей. 

В этом году учреждение 

получит свыше 9 миллио-

нов рублей, в том числе на 

приобретение транспорта 

для проведения выездных 

спектаклей и покупку кре-

сел для зрительного зала. 

– Участие в нацио-

нальном проекте откры-

вает перед регионами се-

рьезные перспективы по 

улучшению материаль-

но-технической базы уч-

реждений культуры и ис-

кусства, – отметила член 

Совета Федерации Ната-

лья Косихина. 

В рамках направления 

«Безопасные и качествен-

ные автомобильные доро-

ги» в Ярославской области 

в этом году региональное 

Правительство планиру-

ет работы на 37 объектах. 

Реализацию этого нацио-

нального проекта в Ярос-

лавской области оцени-

вал председатель комите-

та Госдумы по транспорту 

и строительству, коорди-

натор партийного проекта 

«Безопасные дороги» Вла-

димир Афонский. Вместе 

с ним члены группы кон-

троля выехали на два объ-

екта в Дзержинском и Ки-

ровском районах: это уча-

сток проспекта Дзержин-

ского от Ленинградского 

проспекта до улицы Гро-

мова и участок улицы Ре-

спубликанской от Кото-

росльной набережной до 

Республиканского проез-

да. В этом году на их ре-

монт предусмотрено око-

ло 250 миллионов рублей. 

Участники группы 

контроля за нацпроектом 

«Здравоохранение», в со-

став которой вошли пер-

вый заместитель предсе-

дателя комитета Совета 

Федерации по социаль-

ной политике Игорь Ка-

граманян и член комите-

та Государственной Думы 

по охране здоровья Татья-

на Цыбизова, побывали 

в областных онкологиче-

ской и клинической боль-

ницах, куда до конца это-

го года в рамках реализа-

ции нацпроекта планиру-

ется закупить высокотех-

нологичное медицинское 

оборудование.

По итогам визита будет 

подготовлен экспертный 

отчет с рекомендациями.
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 На заседании Прави-

тельства региона, которое 

провел губернатор Дмитрий 

Миронов, подвели итоги 

отопительного сезона.

– В целом отопитель-

ный период 2018 – 2019 го-

дов прошел на территории 

области в штатном режиме, 

– сказал Дмитрий Миро-

нов. – Аварий на системах 

жизнеобеспечения и чрез-

вычайных ситуаций не за-

фиксировано. На фоне пре-

дыдущих зим значительно 

меньше было технологиче-

ских нарушений на объек-

тах тепло- и водоснабже-

ния, водоотведения и элек-

троснабжения. Тем не ме-

нее их все равно много. Я 

прошу руководителей рай-

онов и их заместителей, ку-

рирующих сферу ЖКХ, 

взять вопрос под личный 

контроль, как и подготовку 

жилого фонда, котельных и 

сетей к новому отопитель-

ному сезону.

Частой причиной от-

ключений служит физиче-

ский износ магистральных 

и внутриквартальных те-

плосетей. Губернатор при-

звал уделить их ремонту 

особое внимание.

– Должен быть жесткий 

контроль за выполнением 

инвестпрограмм в районах, 

– подчеркнул Дмитрий Ми-

ронов. – Если средства вы-

деляются на замену сетей, 

они должны быть исполь-

зованы целевым образом. 

Если кто-то этого не пони-

мает, значит, необходимо 

объяснять в рамках законо-

дательства. Все поручения я 

даю председателю Прави-

тельства области и лично 

сам буду контролировать.
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 В Ярославской области 

группы детей с поражени-

ями центральной нервной 

системы будут направлять 

на реабилитацию в Крым 

несколько раз в год. Об 

этом губернатор Дмитрий 

Миронов сообщил родите-

лям ребят с ДЦП, которые 

первыми прошли курс ле-

чения в санатории «Здрав-

ница» Евпатории. На 

встрече, где обсудили итоги 

их поездки, присутствовал 

также сопредседатель по-

печительского совета при 

детской областной больни-

це, член Совета Федерации 

Игорь Каграманян.

– В регионе успеш-

но реализуется програм-

ма «Семья и дети Яросла-

вии», – сказал Дмитрий 

Миронов. – В ее рамках 

проводятся десятки ме-

роприятий, направлен-

ных на поддержку семей с 

детьми. Но, к сожалению, 

не все вопросы можно ре-

шить при помощи бюджет-

ного финансирования, по-

этому был создан попечи-

тельский совет. С его под-

держкой и благодаря согла-

шению о сотрудничестве с 

Республикой Крым полу- 

чилось организовать реа-

билитацию детей с серьез-

ными патологиями нерв-

ной системы в знамени-

тых лечебницах Евпато-

рии. Знаю, состояние здо-

ровья ребятишек улучши-

лось. И сейчас принято ре-

шение увеличить количе-

ство групп, отправляемых 

ежегодно, чтобы макси-

мальное число детей, стра-

дающих этими заболева-

ниями, прошли реабили-

тацию.


