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родный турнир по художественной гимнастике «Ярославская весна» и др. 

Большое внимание уделяется организации работы по месту жительства граждан, проведе-
ние спортивно-массовых мероприятий и праздников. Для детей и подростков проводится Фе-
стиваль спорта среди муниципальных учреждений дополнительного образования и общеобра-
зовательных учреждений города Ярославля по 10 видам: стритбол, «веселые старты», туризм, 
мини-футбол, биатлон, легкая атлетика, дартс, пионербол, санный спорт, настольный теннис. 
Ежегодно в мероприятиях Фестиваля принимают участие более 1000 детей и подростков. 

Совместно с образовательными учреждениям реализуется проект «Я-спортсмен». В проек-
те участвует более 20 образовательных учреждений и 15 спортивных школ.

В 2019 году в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» произведены работы по 
устройству дренажа футбольного поля и устройству дорожки для центра физической куль-
туры и спорта «Молния», монтажу ленточного остекления в здании спортивного комплекса
им. А.П. Алексашкина центра физической культуры и спорта «Медведь».

Молодежная политика
Одной из основных задач молодежной политики в городе Ярославле в современных усло-

виях является создание условий для максимального раскрытия инновационного потенциала 
и самореализации молодого поколения в интересах развития города, обеспечения должного 
уровня его конкурентоспособности. 

На территории города реализуется пять муниципальных программ, объектом которых вы-
ступает молодежь: «Молодежь Ярославля», «Обеспечение жильем молодых семей в городе 
Ярославле», «Профилактика правонарушений», «Организация отдыха детей и их оздоровле-
ния в городе Ярославле», «Поддержка социально ориентированных некоммерческих объеди-
нений в городе Ярославле».

В городе активно развивается волонтерское движение. Участие волонтеров стало неотъем-
лемым при проведении крупных городских мероприятий: таких, как День города, «Бессмерт-
ный полк», «Свеча памяти», «Бегом по Золотому кольцу» и др. Ежегодно более 800 меропри-
ятий проводится силами более чем 8 тыс. волонтеров. 

Уникальной для Ярославля и Ярославской области является реализация добровольческого 
проекта «Киберконтроль», основная цель которого – поиск противоправного контента в сети 
Интернет, в том числе в социальных сетях. Итогом работы объединения в 2019 году стало бло-
кирование 7 информационных ресурсов, содержащих противоправный контент.

Более 10 лет в городе действует клуб молодых семей «Молодая семья». В своем составе он объ-
единяет более 100 молодых семей (возраст родителей до 36 лет). Клуб является лучшим в регионе.

С 2003 года в городе реализуется программа «Обеспечение жильем молодых семей в горо-
де Ярославле». Благодаря ей более 2,1 тысяч молодых семей смогли улучшить свои жилищ-
ные условия. В 2019 году получателями социальных выплат в рамках программы стали 45 мо-
лодых семей, а в 2020 году их будет 52. 

Отдельного внимания заслуживает поисковая работа и привлечение к ней молодежи. С на-
чала 2019 года на базе молодежного центра «Красный Перевал» начал функционировать музей 
поисковой деятельности, созданный совместно с участниками поискового отряда «Группа «По-
иск» - самого опытного отряда в Ярославле, а в конце 2019 года в учреждении совместно с от-
рядом «Высота 76» открыт центр развития поисковой деятельности, где будут проходить обуче-
ние юные поисковики. Оба проекта реализованы при поддержке Фонда президентских грантов.

Большое внимание в городе уделяется организации трудоустройства подростков на вре-
менные рабочие места. В 2019 году за счет средств бюджета было трудоустроено 987 - несо-
вершеннолетних. Впервые в 2019 году к организации рабочих мест были привлечены и сами 
работодатели. За счет средств работодателей из числа коммерческих организаций и органи-
заций муниципального сектора экономики было открыто более 100 мест. 

В летний период трудоустройство подростков организовано в формате трудового движе-
ния «ЯрОтряд».

Одним из главных достижений молодёжной политики в 2019 году стала победа в региональ-
ном «Рейтинге-76». По итогам года Правительством Ярославской области были отмечены за-
слуги Ярославля в развитии волонтёрской деятельности, активное участие молодых людей в 
патриотических мероприятиях, а также большой охват юных ярославцев общественными ор-
ганизациями. В результате город Ярославль был удостоен победы в номинации «За создание 
условий для проявления гражданственности и патриотизма среди молодёжи».

Культура
Отрасль «Культура» города Ярославля насчитывает 26 муниципальных учреждений, в ко-

торых трудится более 1,5 тыс. человек. Особое внимание в городе уделяется расширению до-
ступа детей и молодежи к сфере культуры, сохранению и развитию системы художественно-
го образования, поддержке талантливых детей. Три детские школы искусств (далее – ДШИ) 
стали участниками регионального проекта «Культурная среда»». По итогам Общероссийского 
конкурса Министерства культуры Российской Федерации «Лучшая детская школа искусств», 
в котором принимало участие 182 школы со всей России, ярославская ДШИ имени М.А. Бала-
кирева вошла в пятерку победителей.

Общее число участников клубных формирований города превышает 9,9 тыс. чел.
В рамках реализации Национального проекта «Культура» коллективы города Ярославля 

приняли участие во Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллекти-
вов Центрального и Северо-Западного федеральных округов. По итогам фестиваля фольклор-
ная группа «Диво» и коллектив народного творчества ансамбль танца «Счастливое детство» 
были награждены дипломами 1 степени. 

Союз журналистов России наградил дипломом 1 степени в номинации «Лучший репортаж» 
народный самодеятельный коллектив киностудию «Юность» муниципального автономного уч-
реждения города Ярославля «Дворец культуры «Магистраль». 

Активную работу проводят муниципальные библиотеки города Ярославля. Количество поль-
зователей библиотек составляет более 435 тыс. чел., в том числе более 248 тыс. – виртуальные 
пользователи. Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек составляет почти 
2 млн. единиц хранения. Библиотеки являются не только хранилищами книг, но и досуговыми 
центрами во всех районах города, где работают творческие объединения, клубы по интересам, 
проходят встречи с писателями, художниками, представителями творческой интеллигенции. 

В фондах Музея истории города Ярославля числится более 31,5 тыс. предметов. Музей 
истории города проводит серьезную работу по привлечению посетителей на выставки и му-
зейные мероприятия, большое внимание уделяется разработке и реализации интерактивных 
программ. В течение года музей посетило более 50 тыс. человек.

МАУ «Ярославский зоопарк в 2019 году продолжил сотрудничество с ведущими вузами 
Ярославля: был разработан и реализован курс занятий «Анималотерапия» и «Этология» для 
студентов специальности «Биология». Зоопарк активно сотрудничает с некоммерческими ор-
ганизациями города по обеспечению культурного отдыха для детей из многодетных семей, а 
также для пожилых ярославцев. 

Реклама и художественное оформление города
В 2019 году были предложены работы по сохранению внешнего архитектурного облика сло-

жившейся застройки города. В «Концепцию информационного пространства» были внесены 
существенные изменения: у бизнес-сообщества появилась возможность размещения новых 
типов информационных конструкций, таких как крышные конструкции, отдельно стоящие сте-
лы и т.д. Разъяснительная работа и консультации для предпринимательского сообщества при-
вели к положительной динамике: количество обратившихся за согласованием предполагаемых 
к размещению информационных конструкций увеличилось почти в 3 раза, до 1025 человек. 

В 2019 году на территории города Ярославля выявлено 3055 информационных конструк-
ций, установленных с нарушением требований нормативных правовых актов, из них демонти-
ровано 2444 конструкции.

В 2019 году были проведены электронные аукционы по продаже прав на заключение дого-
воров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на городских рекламных местах. 
На торги было выставлено 138 рекламных мест. По итогам проведенных торгов в бюджет го-
рода поступило 64,8 млн. руб. 

В сфере декоративно-художественного оформления города и размещения социально-зна-
чимой информации в городской среде были разработаны и реализованы мероприятия к празд-
нованию и проведению 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 
годов, ко Дню города. Были оформлены городские территории к праздничным мероприятиям 
Масленицы, к государственным и городским праздникам и др. 

Удалось достигнуть и поддерживать 100-процентное использование энергосберегающих 
(светодиодных) элементов светового оформления городского пространства. 

В течение 2019 года реализованы мероприятия по размещению в городской среде соци-
альной рекламы и социально-значимой информации к государственным праздникам и памят-

ным датам, значимым информационным проектам. Общее количество проектов за 2019 год 
- 108, в их числе информационный проект «Герои среди нас», акция раздачи бездомных жи-
вотных «Хочу домой», антинаркотическая кампания «Будь выше», год Театра в России и др. 

Охрана общественного порядка
В 2019 году правоохранительными органами осуществлялось обеспечение правопорядка 

при проведении 576 массовых мероприятий на территории города Ярославля. На обеспечение 
охраны общественного порядка было задействовано 16,9 тыс. сотрудников органов внутренних 
дел и 4,4 тыс. сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации.

Важнейшим звеном системы профилактики правонарушений является взаимодействие ор-
ганов внутренних дел с общественными объединениями правоохранительной направленности. 
В 2019 году на территории города Ярославля в охране общественного порядка принимали уча-
стие 16 народных дружин, общей численностью 244 человека. За отчетный период народные 
дружинники более 1,6 тыс. раз были задействованы в обеспечении охраны общественного по-
рядка и общественной безопасности при проведении культурно-массовых, спортивных и рей-
довых мероприятий. С участием народных дружинников города Ярославля выявлено 2374 ад-
министративных правонарушений и 17 преступлений. 

В отчетном периоде на территории города было зарегистрировано 7 719 преступлений, из 
них 2156 тяжких. По итогам работы за 2019 год удельный вес расследованных преступлений 
составил 39,5%. Количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью сни-
зилось на 13,0%, с 92 до 80. Сократилось количество преступлений, совершенных лицами, на-
ходящимися в состоянии алкогольного опьянения, с 807 до 680.

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
В 2019 году в городе произошло 4 чрезвычайных ситуации, в том числе пожар в жилом доме 

№ 15 по ул. Зелинского в Красноперекопском районе и взрыв бытового газа в подъезде № 2 
жилого дома № 41 по ул. Панина в Дзержинском районе. Приняты меры по восстановлению 
пострадавших объектов, квартир граждан.

Спасатели муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты» города 
Ярославля 1485 раз выезжали на аварийно-спасательные работы, ликвидацию угроз чрезвы-
чайных ситуаций, ДТП, пожары, оказание помощи населению, при этом спасено 27 человек. 

В единую дежурно-диспетчерскую службу города Ярославля поступило 103,4 тыс. обраще-
ний от населения города. Все обращения регистрируются и направляются должностным ли-
цам, в компетенцию которых входит рассмотрение тех или иных вопросов для принятия мер.

В течение года было проведено 69 различных профилактических мероприятий с населени-
ем, учащимися, рабочим персоналом организаций, проведен месячник по вопросам граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В 2019 году на территории города произошло 1444 пожара и возгорания, погибло при по-
жарах 13 человек, получили травмы 56 человек.

Летом 2019 года, в период купального сезона, спасателями оказана первая помощь 10 че-
ловекам, снято с судового хода 104 человека. За 2019 год проведено 379 бесед с населением 
в местах несанкционированного отдыха и купания, 86 профилактических мероприятий в обра-
зовательных учреждениях с детьми с охватом более 3,5 тыс. чел., выставлено и восстановлено 
46 запрещающих знаков и 4 информационных щита на пляжах, в опасных и запрещенных для 
купания местах, вручено более 1,6 тыс. листовок (памяток) о безопасности на водных объектах.

По результатам областного смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного само-
управления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности населения Ярославской области» в 2019 году городской округ город Ярославль награж-
ден дипломом 1-й степени.

Взаимодействие органов городского самоуправления и общества
Успешное развитие Ярославля невозможно без взаимодействия с общественностью города. Об-

щественная палата города Ярославля, являясь важным институтом гражданского общества, реа-
лизует принцип расширения участия жителей города в осуществлении местного самоуправления. 

Общественным объединениям, осуществляющим на территории города Ярославля деятель-
ность по реализации вопросов местного значения, предоставляются субсидии. В 2019 году 
процесс оказания финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям осуществлялся в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций и развитие казачества в городе Ярославле» на 2017 
- 2022 годы. В 2019 году за счет средств программы финансовая поддержка была оказана 44 
социально ориентированным некоммерческим организациям города Ярославля. Мероприятия, 
проведенные некоммерческими организациями в 2019 году, посетило более 30 тыс. человек.

Органами местного самоуправления осуществляется работа с органами территориального 
общественного самоуправления (далее - ТОС) на территории города Ярославля. По состоянию 
на декабрь 2019 года на территории города Ярославля зарегистрировано 57 территориальных 
общественных самоуправлений. В течение 2019 года велась активная работа по развитию ТОС, 
им оказывалась финансовая, имущественная, информационная и методическая поддержка.

На официальном портале мэрии города Ярославля действует страница развития и под-
держки общественного самоуправления города Ярославля». Также создан сайт «инициати-
ва76.рф» и группа в социальных сетях для отображения деятельности ТОС города Ярославля. 

В 2019 году на базе МАУ «Институт развития стратегических инициатив» начала работу 
школа ТОС. В территориальных администрациях мэрии города Ярославля для представителей 
ТОС проводят индивидуальные консультации по возникающим вопросам деятельности ТОС.

Традиционно много внимания уделяется органами местного самоуправления Ярославля 
вопросам межнационального и межрелигиозного взаимодействия. В течение 2019 года был 
реализован обширный комплекс действий и мер, направленных на гармонизацию этнокон-
фессиональных отношений. Оказывалась всемерная поддержка национально-культурным объ-
единениям и местным религиозным организациям с привлечением разнообразных ресурсов 
органов городского самоуправления Ярославля. 

В 2019 году по тематике гармонизации межнациональных и межконфессиональных отно-
шений в городе были проведены мероприятия: день открытых дверей Ярославской соборной 
мечети, «Детский сабантуй по-ярославски», всероссийский этнокультурный форум «Регионы 
России - в единстве многообразия» и др.

В соответствии с Федеральным Законом от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» в тече-
ние 2019 года на постоянной основе проводилась работа по обеспечению открытости и доступ-
ности для населения информации о деятельности органов городского самоуправления города 
Ярославля. Для решения этих задач организована работа по систематическому и оперативно-
му доведению до сведения жителей города официальной информации о социально-экономи-
ческом и культурном развитии Ярославля, модернизации его инфраструктуры.

Уровень востребованности официального портала города Ярославля по итогам 2019 года 
характеризуют следующие показатели – 2,8 млн. посещений,  402 тыс. запросов поиска. 

В 2019 году информационные материалы и комментарии должностных лиц мэрии города 
Ярославля на постоянной основе размещались в эфире телевизионных каналов («Городской 
телеканал», «Первый Ярославский», «Ярославия»), в печатных СМИ и на информационных 
порталах в сети Интернет. Широкое присутствие и своевременная актуализация сведений о 
деятельности органов городского самоуправления обеспечивалась также посредством опе-
ративного ежедневного размещения информационных материалов в официальных аккаун-
тах мэра и структурных подразделений мэрии Ярославля в социальных сетях «ВКонтакте», 
«Фейсбук», «Инстаграм».

В социальной сети «ВКонтакте» была создана группа «Единая диспетчерская служба Ярос-
лавля». Это оперативный информационный центр, посвящённый вопросам содержания, уборки 
и благоустройства города. За год в группе появилось 3,7 тысячи подписчиков, которые остави-
ли более 3,5 тысяч записей. Это еще одна возможность напрямую обратиться к представите-
лям городской власти и получить обратную связь.

Наиболее широкое освещение в СМИ в течение 2019 года получили темы, связанные с уча-
стием города Ярославля в реализации национальных проектов «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» и «Демография», губернаторского проекта «Решаем вместе!», а так-
же вопросы, касающиеся обновления городского пассажирского транспорта, работы муници-
пальных предприятий, модернизации спортивной инфраструктуры города, успехов в сфере об-
разования, культуры, спорта, а также развития туризма.

Органы местного самоуправления города Ярославля ставят перед собой серьезные задачи 
создания в городе условий для максимального улучшения качества жизни ярославцев, эффек-
тивного взаимодействие бизнеса и власти, формирования и всестороннего развития граждан-
ского общества. В 2020 году данная работа будет продолжена. 


