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период утвержден на заседании Ярославской областной Думы

– Доходы в 2020 году со-

ставят 77,7 миллиарда руб-

лей, – сообщил и. о. дирек-

тора департамента финансов 

Алексей Долгов. – Цифра на 

2,6 миллиарда больше, чем 

представленная в первом чте-

нии, поскольку увеличен раз-

мер субсидий для Ярослав-

ской области из федерально-

го бюджета, принятого 2 де-

кабря. Соответственно, вы-

растет и сумма, которая будет 

направлена на выполнение 

социальных обязательств, – 

она превысит 45 миллиардов 

рублей.

Увеличиваются также рас-

ходы на финансирование ме-

роприятий по реализации на-

циональных проектов – на 1 

миллиард 600 миллионов руб-

лей. Из них 1,5 миллиарда – 

поступления из федерально-

го бюджета, остальные – со-

финансирование областно-

го бюджета. Средства на нац-

проекты увеличиваются с 9,5 

до 11,2 миллиарда рублей.

Первостепенными, как 

неоднократно подчеркивал 

губернатор Дмитрий Миро-

нов, остаются задачи по сни-

жению уровня государствен-

ного долга области, увеличе-

нию доходной части бюдже-

та за счет налоговых и нена-

логовых поступлений, а так-

же реализация стратегии со-

циально-экономического 

развития региона и достиже-

ние показателей националь-

ных проектов на его терри-

тории.

В результате изменений в 

следующем году будут увели-

чены расходы на финансиро-

вание госпрограмм по здра-

воохранению, образованию 

и молодежной политике, со-

циальной поддержке населе-

ния, обеспечению жильем, 

развитию городской среды, 

культуре и туризму, развитию 

экономики и инноваций, 

сельского хозяйства, а также 

на охрану окружающей сре-

ды, развитие сельских терри-

торий, местное самоуправле-

ние.

Доходы областной казны 

на 2021 год запланированы в 

объеме 80,7 миллиарда руб-

лей, на 2022 год – 86,8 мил-

лиарда. На все три года бюд-

жет сформирован бездефи-

цитным и предусматривает 

выполнение всех социальных 

обязательств Правительства 

области, реализацию страте-

гических инициатив Прези-

дента Российской Федерации 

и национальных проектов.
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Ярославская область высту-

пила с важной инициативой о 

переносе срока обязательно-

го лицензирования добычи под-

земных вод на 1 января 2022 года. 

Соответствующие документы 

направлены в Минприроды РФ.

– Новые требования феде-

рального закона обязывают все 

садовые и огороднические не-

коммерческие товарищества ли-

цензировать до 1 января 2020 

года добычу подземных вод для 

целей хозяйственно-бытового 

снабжения, – сказал директор 

департамента охраны окружаю-

щей среды и природопользова-

ния региона Дмитрий Пеньков. 

– В настоящий момент на тер-

ритории региона порядка 450 то-

вариществ с общим количеством 

участников около 72 тысяч че-

ловек. Также Правительство об-

ласти направило письмо в Мин-

здрав РФ с вопросом о возмож-

ности использования скважины 

как источника хозяйственно-бы-

тового водоснабжения без полу-

чения санитарно-эпидемиологи-

ческого заключения в случае до-

бычи подземных вод в целях по-

лива. Ждем ответную позицию.

На сегодняшний день СНТ и 

ОНТ освобождены от выполне-

ния дорогостоящих разработок 

проектов на геологическое изу-

чение недр, оценки запасов под-

земных вод и составления про-

екта водозабора. Предусмотрено 

упрощение перечня документов, 

необходимых для получения ли-

цензии. В него включены устав, 

решение о назначении руко-

водителя, схема расположения 

участка, паспорт либо учетная 

карточка скважины, документы 

на землю, а также заключение 

Роспотребнадзора. При оформ-

лении после 1 января 2020 года 

также понадобится информация 

об уплате госпошлины.

– В законе речь идет о легали-

зации недропользования и обе-

спечении населения качествен-

ной питьевой водой, – отметил 

председатель комитета по жи-

лищно-коммунальному ком-

плексу, энергетике, экологии и 

природопользованию Александр 

Тарасенков. – Процесс лицензи-

рования сложный и дорогостоя-

щий в части приведения скважин 

в соответствие с санитарными 

требованиями. Многие товари-

щества используют воду из сква-

жин только в качестве полива, и 

было принято решение об уточ-

нении основной цели использо-

вания подземных вод в законе. 

Это избавит жителей от получе-

ния необходимого санитарно-

эпидемиологического заключе-

ния. Кроме того, подан запрос на 

продление сроков обязательного 

лицензирования до 2022 года.

Лицензия на право добычи 

подземных вод выдается на срок до 

25 лет. Упрощенный порядок по-

лучения документа действует толь-

ко для СНТ и ОНТ.

– Конечно, транспорт дол-

жен работать с максимальной 

загрузкой, и в ходе оптимиза-

ции необходимо увеличить ко-

личество рейсов на востребован-

ных направлениях, – сказал гу-

бернатор Дмитрий Миронов. – 

В то же время нельзя допустить, 

чтобы новая система движения 

ухудшила транспортную доступ-

ность отдаленных районов обла-

сти. Удобной и для пассажиров, 

и для перевозчиков должна стать 

и схема оплаты проезда.

Также губернатор обратил 

внимание на необходимость по-

высить требования к перевозчи-

кам, отметив, что в большинстве 

случаев причина аварий – нару-

шение правил допуска автобу-

сов и их водителей на маршру-

ты. Усиленного контроля тре-

бует и процесс проведения кон-

курсных процедур: победители 

должны обеспечивать высокое 

качество предоставления услуг, 

использовать современный под-

вижной состав.

– Хочу напомнить руководи-

телям, курирующим работу об-

щественного транспорта, о пер-

сональной ответственности за 

организацию бесперебойной 

перевозки пассажиров, свое-

временное решение возникаю-

щих на автотранспортных пред-

приятиях проблем и конфликт-

ных ситуаций, – добавил Дмит-

рий Миронов. – Нельзя допу-

скать, чтобы из-за чьей-то не-

расторопности страдали жите-

ли области.

Глава региона подчеркнул 

важность информирования на-

селения о грядущих изменени-

ях в движении транспорта и не-

обходимость обратной связи с 

жителями по этому вопросу.

Решение об усовершенство-

вании маршрутной сети приня-

то на основе результатов ана-

лиза пассажиропотока регио-

на, который в течение 2019 года 

проводили сотрудники инсти-

тута «МосТрансПроект», ярос-

лавского филиала Петербург-

ского университета путей сооб-

щения и регионального депар-

тамента транспорта. Пересмот-

рено 46 маршрутов – это более 

30 процентов действующих се-

годня. Январь станет тестовым 

периодом, и при необходимо-

сти схема будет скорректирова-

на с учетом потребностей граж-

дан.

Новая схема движения пригородных и 

междугородних автобусов будет внедрена 

в регионе с начала 2020 года. Ее обсудили 

на заседании Правительства области

– Схема проработана в ин-

тересах пассажиров и предус-

матривает заезды во все насе-

ленные пункты, которые ра-

нее были охвачены транспорт-

ным сообщением, – расска-

зал и. о. директора департамен-

та транспорта Анатолий Бой-

ко. – Без изменений остаются 95 

маршрутов, имеющие высокую 

степень совпадения объединены 

под одним номером. Это позво-

ляет сформировать оптималь-

ные интервалы движения авто-

бусов на различных участках, 

применить принцип организа-

ции укороченных рейсов, повы-

сить частоту отправлений на са-

мых загруженных направлениях. 

Обслуживание пяти невостребо-

ванных пассажирами маршрутов 

планируется прекратить.

Обновленная транспортная 

система будет включать 115 

маршрутов. В ходе оптимиза-

ции предусмотрено увеличе-

ние количества рейсов и ав-

тобусов на наиболее популяр-

ных.

Будут ужесточены требо-

вания к подвижному составу. 

Его возраст на начало рабо-

ты не должен превышать трех 

лет. Обязательно наличие ви-

деонаблюдения, электронно-

го маршрутоуказателя, систе-

мы пожаротушения двигателя, 

речевого информатора остано-

вок. Также необходимо обору-

довать салоны системами для 

маломобильных групп граждан 

и использовать единую цвето-

графическую схему окраски 

автобусов.  

Объявлен старт конкурса Объявлен старт конкурса 
«Лидеры Ярославии»«Лидеры Ярославии»

Стартовал кадровый проект «Лиде-

ры Ярославии». Это конкурс для моло-

дых людей региона в возрасте от 18 до 35 

лет, которые хотят заявить о себе, оценить 

свои конкурентные преимущества и про-

двинуться по карьерной лестнице.

– Наставниками ребят станут чле-

ны Правительства области и руководите-

ли органов исполнительной власти, – рас-

сказал губернатор Дмитрий Миронов. – У 

конкурсантов будет возможность принять 

участие в решении реальных задач, стоя-

щих перед регионом, а мы получим све-

жий взгляд на текущие дела. В этом сплаве 

опыта и напора молодости могут родиться 

прорывные идеи.

Для участия в проекте необходимо до 

27 декабря оставить заявку на сайте «лиде-

рыярославии.рф». Кандидатам предстоит 

заполнить анкету, создать видеообраще-

ние с краткой информацией о себе, прой-

ти тестирование и собеседование с настав-

никами. Лучшие перейдут в следующий 

этап.

Наставники будут ставить перед мо-

лодыми людьми точечные задачи для раз-

вития управленческого потенциала, зна-

комить с ресурсами и структурой работы 

Правительства области, а также привле-

кать к решению задач, сбору и анализу ин-

формации, участию в совещаниях и встре-

чах. Каждый участник получит помощь в 

воплощении своего проекта, познакомит-

ся с потенциальными работодателями и 

сможет повысить квалификацию в сфере 

управления.

Планируется, что по итогам конкурса 

будет реализовано 25 инициатив в различ-

ных сферах деятельности.

НОВОСТИ РЕГИОНА


