
№ 59 (2331)  11 июля 2020 ДОКУМЕНТЫ   101
МУНИЦИПАЛИТЕТ

города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

от 09.07.2020  № 393

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения муниципалитета города Ярославля 
«О Стратегии социально-экономического развития 
города Ярославля на период 2021–2030 годов»

Принято муниципалитетом

города Ярославля 08.07.2020

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля, реше-

нием муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135  «О порядке организации и прове-

дения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле»

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту решения муниципалитета горо-

да Ярославля «О Стратегии социально-экономического развития города Ярославля на период 

2021–2030 годов».

2. Провести обсуждение проекта решения муниципалитета города Ярославля «О Стратегии 

социально-экономического развития города Ярославля на период  2021–2030 годов» 18.08.2020 

в 17.00 в большом зале мэрии города Ярославля по адресу:  г. Ярославль, ул. Андропова, д. 6.

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и утвердить его состав (приложение).

4. Установить, что для учета предложений и замечаний по проекту решения муниципалитета 

города Ярославля «О Стратегии социально-экономического развития города Ярославля на пери-

од 2021–2030 годов» жителями города Ярославля до 18.08.2020 могут быть направлены письмен-

ные обращения в департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярос-

лавля по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 4  (адрес электронной почты: BeloyarovaTN@

city-yar.ru,  телефон +7 (4852) 40-45-20).

Письменное обращение гражданина должно содержать его фамилию, имя, отчество, адрес места 

жительства и предложение или замечание по проекту решения муниципалитета города Ярославля. 

Жители города Ярославля могут участвовать в обсуждении проекта решения муниципалитета 

города Ярославля лично 18.08.2020 в 17.00 в большом зале мэрии города Ярославля по адресу: 

г. Ярославль, ул. Андропова, д. 6.

5. Установить, что проведение и определение результатов публичных слушаний осуществляет-

ся в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле».

6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по 

вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка.

7. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета
города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ

Проект №

вносит мэрия города Ярославля

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

00.00.2020 №

О Стратегии социально-экономического развития 
города Ярославля на период 2021–2030 годов

Принято муниципалитетом

города Ярославля 00.00.2020

В соответствии с  Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом плани-

ровании в Российской Федерации»

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития города Ярославля на период 

2021–2030 годов (приложение).

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по 

экономике и развитию города.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета
города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ

Приложение 
к решению муниципалитета
от 00.00.0000 № ____

СТРАТЕГИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

НА ПЕРИОД 2021–2030 ГОДОВ

(ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ, ЭТАП 3)

СЕКТОРЫ ЭКОНОМИКИ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, ГОРОДСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ В ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕ.

Основной задачей работы является определение миссии города Ярославля, стратегических 

приоритетов развития города, целей Стратегии, задач, индикаторов социально-экономического 

развития и ключевых механизмов достижения целей Стратегии. 

Методология, использованная при выполнении работы, включает общенаучные методы анализа и 

синтеза, метод критического анализа литературных источников, сравнительно-правовой метод, метод 

системно-структурного анализа, метод интервьюирования, метод проведения стратегических сессий.

В ходе выполнения работ были получены следующие основные результаты: 

- проведена оценка достигнутых целей социально-экономического развития города;

- определены приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономического развития 

города;

- проведен анализ развития отраслей экономики и инфраструктуры города;

- определены сценарии социально-экономического развития города;

- установлены показатели достижения целей социально-экономического развития города, сро-

ки, этапы и ожидаемые результаты Стратегии;

- проведена оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии;

- разработана система управления и мониторинга реализацией Стратегии;

- определены механизмы реализации Стратегии. 

Новизна полученных результатов заключается в том, что впервые проведено комплексное це-

леполагание, индикативное планирование и моделирование социально-экономического развития 

города на перспективу до 2030 года.

Областью применения результатов научно-исследовательской работы является деятельность 

органов городского самоуправления и их подведомственных учреждений.

Значимость выполненной работы обусловлена необходимостью стратегического планирования 

социально-экономического развития на период до 2030 года.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ВШЭ – Высшая школа экономики;

ГУ МЧС России по Ярославской области – Главное управление Министерства Российской Фе-

дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Ярославской области;

ед. – единиц;

ИРСИ – Институт развития стратегических инициатив;

млрд. – миллиард;

млн. – миллион; 

МОУ – муниципальное образовательное учреждение;

НИР – научно-исследовательская работа;

НКО – некоммерческая организация;

РАН – Российская академия наук; 

рис. – рисунок;

Росстат – Федеральная служба государственной статистики;

руб. – рубль;

СОНКО – социально ориентированная некоммерческая организация;

т.д. – так далее;

т.е. – то есть;

т.п. – тому подобное;

т.ч. – том числе;

тыс. – тысяч;

ЦФО – Центральный федеральный округ;

чел. – человек;

ЯГМУ – Ярославский государственный медицинский университет;

ЯГПУ – Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского;

ЯрГУ – Ярославский государственный университет  имени П.Г. Демидова;

ЯГТУ – Ярославский государственный технический университет;

Ярославльстат – территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Ярославской области;

%-ных – процентных.

1. Оценка достигнутых результатов целей социально-экономического развития города 
Ярославля

1.1. Социологическое исследование мнения жителей города Ярославля

Для определения направлений развития города, требующих первоочередного внимания ор-

ганов городского самоуправления, в 2019 году МАУ «Институт развития стратегических инициа-

тив» (далее – ИРСИ) проведено комплексное социологическое исследование «Траектория город-

ского развития».

На вопрос об удовлетворенности ярославцев текущей ситуацией в районах их проживания по-

ложительно ответили 47 % жителей города. Негативная оценка в ходе исследования получены от 

36 % жителей. Затруднились с ответом 17 %.

В разрезе внутригородских районов наиболее позитивно оценивают ситуацию жители Киров-

ского района. Далее следуют Красноперекопский и Ленинский районы. Из «спальных» районов 

низкой оценкой выделяется Дзержинский. 

На рис 1.1 показаны средние баллы оценки респондентами остроты проблем в районах горо-

да в разрезе сфер деятельности по пятибалльной шкале (чем выше оценка, тем более значима 

проблема для жителей).

Источник: ИРСИ

Рис. 1.1 – Средние баллы оценки респондентами остроты проблем в районах города Ярослав-

ля, баллов

По всем районам города среди сфер деятельности в качестве наиболее проблемной жители 

выделяют здравоохранение. Далее следует сфера дорожного хозяйства и транспорта (плохое со-

стояние дорог, отсутствие парковок, затрудненное движение транспорта). В Кировском, Ленин-


