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Парк или сквер? Парк или сквер? 
И то, и другоеИ то, и другое

Губернаторский про-

ект по созданию комфорт-

ной городской среды «Ре-

шаем вместе», стартовав-

ший год назад, уже дока-

зал свою эффективность. 

Жители активно включи-

лись в его реализацию, у 

них появились необходи-

мость и возможность до-

говариваться о значимых 

вопросах обустройства 

мест, где они проживают. 

В рамках программы в те-

кущем году было реализо-

вано более 500 объектов, в 

том числе 122 дворовые и 

77 общественных террито-

рий. Все они были иници-

ированы или поддержаны 

населением. Проект стал 

ярким примером граждан-

ской активности людей, 

конструктивного объеди-

нения общественной ини-

циативы и усилий власти. 

Жители получили отлич-

ную возможность попро-

бовать себя в роли хозяев 

своей земли. Как расска-

зал руководитель проект-

ного офиса «Решаем вме-

сте» Евгений Чуркин, в 

2018 году проект ждет ряд 

нововведений. 

– Реализация про-

граммы в 2018 году име-

ет свои особенности. Об-

щественные территории 

(парки, скверы, площа-

ди и т. д.) для включения в 

проект по созданию ком-

фортной городской сре-

ды теперь будут выбирать 

народным голосованием. 

Это решение принято для 

максимального учета мне-

ния всех людей, прожива-

ющих на территории му-

ниципальных образова-

ний, – подчеркнул Евге-

ний Чуркин. – А до про-

ведения самого голосова-

ния необходимо широко 

обсудить эти обществен-

ные пространства с насе-

лением. 

Еще одним нововведе-

нием станет участие в про-

екте студентов-архитек-

торов. Уже в январе 2018 

года жители всех муни-

ципальных образований 

вместе с администрация-

ми должны определить не-

сколько наиболее востре-

бованных, нуждающихся в 

благоустройстве террито-

рий. Будущие архитекто-

ры оформят для этих тер-

риторий эскизы, которые 

по желанию можно будет 

дополнить. Итоговые про-

екты вынесут на рейтин-

говое голосование в марте 

2018 года, принять участие 

в котором сможет любой 

житель региона старше 14 

лет. По словам советни-

ка губернатора, главного 

архитектора Ярославской 

области Михаила Кудря-

шова, благодаря участию в 

программе «Решаем вме-

сте» студенты техниче-

ского университета полу-

чат неоценимый практи-

ческий опыт для своей бу-

дущей работы.

– Привлечение сту-

дентов и сотрудничество 

с техническим универси-

тетом – это очень хоро-

шая волонтерская исто-

рия, поддержанная Ми-

нистерством строитель-

ства России и региональ-

ным правительством, – 

подчеркнул Михаил Ку-

дряшов. – Участие сту-

дентов с оригинальным 

мышлением дает нам воз-

можность охватить боль-

шой спектр территорий в 

регионе, чтобы порабо-

тать с каждой из них от-

дельно, без каких-то ти-

повых решений и универ-

сальных идей. 

Этапы обсуждения об-

щественных территорий в 

2018 году:

 До 31 января – про-

ведение встреч с населе-

нием, обсуждение спи-

ска общественных про-

странств, которые долж-

ны попасть в бюллетень 

для голосования и в опрос 

в сети Интернет.

 С 15 февраля – про-

ведение больших встреч с 

привлечением экспертно-

го сообщества (архитекто-

ров, дизайнеров, краеве-

дов, историков и др.) для 

обсуждения эскизов объ-

ектов.

 18 марта – откры-

тое рейтинговое голосо-

вание.

ПО ПРОСЬБЕ Новая остановка – через ИнтернетНовая остановка – через Интернет
Б лагодаря интерактив-

ному порталу «Решаем 

вместе» на минувшей 

неделе на остановке обще-

ственного транспорта «Он-

кологическая больница» по-

явился удобный  остановоч-

ный комплекс. А во дворе 

дома по ул. Свободы, 56 – но-

вая контейнерная площадка.

Предложение по заме-

не остановки «Онкобольни-

ца» на проспекте Октября в 

сторону Брагина поступило 

на портал 8 декабря.  Новую 

остановку установили все-

го за неделю. Так же быстро 

была сделана новая контей-

нерная площадка на ули-

це Свободы около дома 56. 

Ярославцы довольны.

– При этом качество ра-

бот хорошее, – заверила гла-

ва администрации Киров-

ского и Ленинского районов 

Любовь Сурова.

Портал «Решаем вме-

сте» – продолжение губер-

наторского проекта по ини-

циативному бюджетирова-

нию. С его помощью власть 

налаживает диалог с людь-

ми, выясняет их нужды и ча-

яния. Для жителей Ярослав-

ля портал заработал в октя-

бре. Сейчас ресурс открыл-

ся для жителей Рыбинска, 

а до конца года задать во-

прос через портал смогут 

уже и жители Ярославского 

района. 

Сейчас на портале заре-

гистрировалось 1295 поль-

зователей. Они сообщили о 

576 проблемах. Каждый во-

прос рассматривается в те-

чение 10 рабочих дней, за-

тем дается официальный от-

вет.  Во многих случаях про-

блема за это время решается.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

Общественные 

территории 

для 

включения 

в проект 

«Решаем 

вместе» 

выберут 

народным 

голосованием.

Остановка на проспекте Октября.

Во дворе на Ленинградском проспекте.

Во дворе на улице Свердлова.

ВЫБОРЫ

Голосуй, Голосуй, 
где живешьгде живешь
На выборах президента 
жители региона 
смогут проголосовать 
в любом населенном 
пункте страны.

В марте 2018 года на 

выборах Президента Рос-

сии жители Ярославской 

области смогут проголо-

совать в любом населен-

ном пункте страны. Для 

этого необходимо подать 

заявление через много-

функциональный центр 

или в территориальную 

избирательную комис-

сию.

Порядок взаимодей-

ствия МФЦ и избирко-

ма определен в соглаше-

нии, которое подписа-

ли в правительстве реги-

она руководитель ГАУ ЯО 

«Многофункциональный 

центр предоставления го-

сударственных и муни-

ципальных услуг» Алек-

сандр Воронцов и предсе-

датель избирательной ко-

миссии Ярославской об-

ласти Олег Захаров. Доку-

мент завизирован в при-

сутствии члена Централь-

ной избирательной ко-

миссии России Евгения 

Шевченко.

– Этот инструмент по-

зволяет каждому гражда-

нину Российской Федера-

ции голосовать на любом 

избирательном участке по 

его выбору, независимо 

от прописки в паспорте, 

– отметил Олег Захаров. 

– По оценке Центризбир-

кома, новым порядком на 

выборах Президента Рос-

сии смогут воспользо-

ваться от 5 до 15 миллио-

нов избирателей по всей 

стране.

Центры «Мои доку-

менты» готовы прини-

мать такие заявления от 

граждан наравне с ины-

ми документами на пре-

доставление госуслуг. В 

настоящее время МФЦ 

есть в каждом муници-

пальном районе и го-

родском округе региона: 

действуют 21 офис и 18 

территориально обосо-

бленных подразделений. 

ИНИЦИАТИВАКак не лишиться 
земельного участка, 

учтенного до 2008 года
Уважаемые граждане!
Если Вы являетесь пра-

вообладателем земельного 
участка, но не зарегистриро-
вали Ваши права в едином 
государственном реестре не-
движимости в рамках действу-
ющего законодательства, то 
для Вас возможны следующие 
негативные последствия.

В случае отсутствия в 
ЕГРН сведений о заявлениях 
и документах, представленных 
для проведения регистрации 
прав в отношении земельных 
участков, учтенных до 1 марта 
2008 года, такие земельные 
участки будут сняты с учета 
на основании части 3 статьи 
70  Федерального закона от 
13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации 
недвижимости».

Сведения о таких земель-
ных участках перестанут быть 
актуальными, что исключает 
возможность заявления ка-
ких-либо прав бывшим пра-
вообладателям. Снятые с ка-
дастрового учета земельные 
участки приобретут статус сво-
бодных (неразграниченных) 
земель, право распоряжения 
которыми  переходит к органу 
местного самоуправления. 

Восстановление прав на 
земельный участок в таком 
случае может обернуться 
сложными судебными про-
цессами.

Земельные участки также 
будут сниматься с кадастро-
вого учета в случае, если в 
течение пяти лет после поста-
новки их на учет не будет осу-
ществлена государственная 
регистрация права собствен-
ности (пользования) на такие 
земельные участки.

В связи с вышеизложен-
ным рекомендуем Вам пройти 
процедуру государственной 
регистрации права на Ваш 
земельный участок.

Для регистрации прав на 
земельный участок Вам необ-
ходимо обратиться в МФЦ по 
месту Вашего жительства или 
по месту нахождения объекта, 
имея при себе следующие 
документы:

1. Правоустанавливаю-
щие документы на земель-
ный участок (Постановление, 
Распоряжение, Акт органа 
местного самоуправления о 
предоставлении земельного 
участка и т.д.). 

2. И (или) свидетельство 
о предоставлении в собствен-
ность (владение) земельного 
участка, выданного админи-
страцией сельского совета.

3. Квитанцию об уплате 
государственной пошлины.

Размер пошлины, уплачи-
ваемой физическими лицами 
за государственную регистра-
цию права собственности, 
составляет 350 рублей.

4. Документ, удостоверя-
ющий личность.

Пройдя процедуру го-
сударственной регистрации 
права на Ваш земельный 
участок, Вы обезопасите 
себя от юридических про-
блем при передаче по на-
следству либо продаже Ва-
шего земельного участка, а 
также при получении разре-
шений на строительство на 
Вашем земельном участке 
зданий и сооружений.
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