
№ 59 (2331)  11 июля 2020 ДОКУМЕНТЫ   115
ходимо будет совершенствовать механизмы мониторинга, лабораторного контроля и прогнози-

рования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Будет модернизирована 

инфраструктура, обучены сотрудники и расширена сеть центров оперативного реагирования на 

чрезвычайные ситуации и дорожно-транспортные происшествия.

Принятые меры на третьем этапе Стратегии позволят существенно снизить количество по-

гибших и пострадавших вследствие чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных 

объектах и в дорожно-транспортных ситуациях. Значимую роль в выявлении и раскрытие пре-

ступлений и правонарушений будет играть городская система видеонаблюдения.

В ходе всех этапов реализации Стратегии будут осуществляться меры по противодействию 

коррупции, профилактике проявлений терроризма и экстремизма.

5.3. Направление «Пространственное развитие»

Развитие городской планировочной структуры и улучшение качества городской среды
Реализация мероприятий по пространственному развитию города Ярославля позволит суще-

ственно повысить качество городской среды, узнаваемость города, его инвестиционную привле-

кательность, капитализацию имеющихся активов территории и, в конечном счете, приведет к 

росту численности населения.

На первом этапе реализации Стратегии экспертным сообществом должны быть сформули-

рованы предложения по совершенствованию функционального зонирования города и заложены 

территории комплексного устойчивого развития, разработана комплексная транспортная схема. 

В ее основе будет формирование системы планировочных связей, исключающих возможность 

пропуска транзитных транспортных потоков по территории исторического городского центра, а 

также зон охраны памятников истории и культуры.

Приоритетом города должно стать поддержание чистоты и порядка на улицах и возвращение 

городу Ярославлю неформального статуса одного из самых чистых городов центральной России.

На первом и втором этапах еще одним значимым направлением будет благоустройство обще-

ственных пространств и дворовых территорий многоквартирных домов, ремонт внутрикварталь-

ных и дворовых проездов, освещение улиц и других мест массового скопления людей.

К концу первого этапа завершится формирование центра районного значения на левобереж-

ной части города (ориентировочно вдоль проспекта Машиностроителей в районе пересечения с 

улицей С. Орджоникидзе.)

На втором этапе на основе проведенных исследований будет осуществлена корректировка ге-

нерального плана города, начнется реализация заложенных в нем мероприятий по совершенство-

ванию планировочной структуры, будут созданы новые центры районного значения в северной 

части города (ориентировочно в районе пересечения Ленинградского проспекта и улицы Панина; 

в районе пересечения улицы Бабича и Тутаевского шоссе и на пересечении Ленинградского про-

спекта и улицы Е. Колесовой). По завершению второго этапа будет сформирован единый облик 

города Ярославля. Будет сохранена градостроительная среда исторического центра, гармонично 

включены в городскую структуру памятники архитектуры, расположенные в других районах города. 

Будут организованы пешеходные зоны вдоль рек Волги и Которосли, проведено озеленение и 

благоустройство прибрежных территорий и закончено формирование облика этих главных «во-

дных артерий» города, что позволит создать ландшафтно-пешеходный каркас города, объединя-

ющий центры обслуживания, историко-культурные и другие значимые объекты.

На третьем этапе реализации Стратегии завершено формирование центра районного значе-

ния на территории Фрунзенского района (ориентировочно вдоль проспекта Фрунзе, в районе пар-

ка Судостроителей).

Реорганизация промышленно-производственных зон позволит создать непрерывную систему 

общественных, природных, рекреационных территорий, поддерживающих главную ландшафтную 

ось города по реке Волге. Работы по формированию жилых районов с развитой системой соци-

ального и транспортного обслуживания, благоустройству и озеленению городских территории бу-

дут способствовать росту качества городской среды.

В стратегической перспективе в городе будет сохранена градостроительная среда историче-

ского центра, гармонично включены в городскую структуру памятники архитектуры, расположен-

ные в других районах города. Будет построена система переходных мостов через реку Которосль 

(ориентировочно в районе строящегося многофункционального офисного центра на пересечении 

Московского проспекта и улицы Малая Пролетарская).

Модернизация улично-дорожной сети и городского пассажирского транспорта
На первом этапе реализации Стратегии усилия будут направлены на организацию дорожного 

движения, в т.ч. формирование выделенных полос для движения общественного транспорта, выде-

ление дополнительных полос перед перекрестками. Для повышения безопасности будут выявлены 

участки концентрации дорожно-транспортных происшествий, проведено канализирование встреч-

ных транспортных потоков и «успокоение» движения. Будет увеличена протяженность освещенных 

участков улиц и дорог, организовано круговое движение на перекрестках, создана сеть тротуаров. 

Город обеспечит своевременное и качественное содержание улично-дорожной сети, использо-

вание инновационных технологий и материалов при проведении дорожных работ.

Для снижения шумового воздействия транспорта будет разработана шумовая карта города и 

установлены шумозащитные экраны.

Общественный транспорт будет переводиться на газомоторное топливо или работать на элек-

тричестве и использовать в качестве питания аккумуляторные батареи. В городе будет форми-

роваться сеть газомоторных и электрических заправочных станций для личного и общественно-

го транспорта. Одновременно с этим будет активно развиваться инфраструктура велотранспорта 

(велодорожки и прокат велосипедов).

В городском пассажирском общественном транспорте будет внедрена автоматизированная 

система оплаты проезда.

На втором этапе Стратегии система оплаты проезда будет распространена на все виды город-

ского общественного транспорта и водный общественный транспорт. Будет в значительном объ-

еме завершено обновление парка подвижного состава автобусов, трамваев и троллейбусов, рас-

ширена протяженность трамвайных путей.

На дорогах города будет внедрена интеллектуальная система управления транспортными по-

токами. Получит развитие система парковочного пространства, в т.ч. за счет введения платной 

парковки в историческом центре города.

Начнется проектирование нового моста через реку Волгу, будут построены новые магистраль-

ные улицы и дороги, которые увеличат связанность районов и микрорайонов города. 

В стратегической перспективе в городе Ярославле будет модернизирована инфраструктура 

городского трамвая (прежде всего по направлению, связывающему Дзержинский район с центом 

города) с существенным увеличением его скоростных характеристик, появятся выделенные по-

лосы для общественного транспорта на основных городских магистралях (Московский проспект, 

проспект Авиаторов, Ленинградский проспект, проспект Октября).

Развитие коммунальной инфраструктуры, обеспечение доступности и комфортности жилья 
В части развития коммунальной инфраструктуры
На первом этапе реализации Стратегии будут приняты меры по повышению прозрачности фор-

мирования платы за коммунальные услуги. Организовано своевременное информирование го-

рожан через городские СМИ, социальные сети о качестве предоставляемых жилищных и комму-

нальных услуг. В деятельность поставщиков коммунальных ресурсов будут внедрены стандарты, 

ориентированные на нужды жителей города и бизнеса.

Для повышения качества принятия решений будут автоматизированы процессы управления 

инфраструктурой отрасли, в т.ч. путем внедрения технологий дистанционного учета коммуналь-

ных ресурсов.

Будет проводиться планомерная дальнейшая работа по повышению энергоэффективности от-

расли, устанавливаться общедомовые и индивидуальные приборы учета в многоквартирных до-

мах и на объектах городской коммунальной инфраструктуры.

Получит развитие практика заключения энергосервисных контрактов.

На втором и третьем Этапе Стратегии критическую важность для развития отрасли будет иметь 

привлечение в развитие коммунальной инфраструктуры значительного объема частных инвести-

ций на основе механизмов, муниципально-частного партнерства и концессионных соглашений.

Организация взаимодействия с жителями по вопросам оказания услуг и управление отраслью 

будет вестись на основе цифровых платформенных решений.

На всех этапах реализации Стратегии предполагается модернизация инфраструктуры комму-

нального комплекса и строительство сетей в районах новой застройки, что позволит снизить ава-

рийность и повысить качество обеспечения потребителей коммунальными ресурсами.

В части повышения доступности и комфортности жилья.
На первом и втором этапах реализации Стратегии мероприятия будут направлены на форми-

рование сбалансированного рынка жилья, доступного семьям со средним достатком, в т.ч. за счет 

выделения под строительство жилья эконом-класса земельных участков, оснащенных коммуналь-

ной, дорожной и социальной инфраструктурой, формирования условий для развития жилищного 

строительства эконом-класса и индивидуального жилищного строительства. 

Будет организовано информирование граждан, желающих приобрести жилье, о разнообраз-

ных программах финансовой поддержки жилищного строительства.

На втором и третьем этапах ключевые проекты Стратегии будут сосредоточены в сфере стро-

ительства доступного жилья, которое должно сопровождаться согласованными усилиями по раз-

витию социальной и транспортной инфраструктуры.

По завершении второго этапа будет запущена программа реновации или расселения и сно-

са ветхих жилых домов и строительства на освободившихся площадках благоустроенного и ком-

фортного жилья.

На третьем этапе Стратегии мероприятия будут направлены на комплексное освоение и раз-

витие территории в целях жилищного строительства. 

Развитие экологической политики
На первом этапе Стратегии будут реализованы проекты по активной популяризации среди жи-

телей общественного транспорта и дестимулирования использования личного автотранспорта. 

Будет проведена инвентаризация зеленых насаждений города. Для формирования на терри-

тории города Ярославля «зеленого каркаса» необходимо будет также обеспечить развитие зеле-

ных зон вдоль транспортных магистралей.

Будет реализован проект по переоснащению мусоросортировочной станции, что позволит уве-

личить долю перерабатываемых фракций отходов. 

В течение первого этапа станет актуально выполнение проектов, направленных на развитие 

парковых зон в центре города и озеленение неблагоустроенных территорий. Одновременно с этим 

будут реализованы инициативы по расширению зеленых зон в жилых районах.

Начиная с первого этапа Стратегии и с ориентацией на стратегическую перспективу при содей-

ствии власти федерального уровня будет начато оздоровление реки Волги, включающее, в т.ч. 

модернизацию комплексов очистных сооружений  в городе Ярославле.

На втором и третьем этапах будет проведена работа по ликвидации объектов накопленного эко-

логического вреда, представляющих угрозу реке Волге (загрязнение почв «зелеными маслами»). 

Также должна быть осуществлена реконструкция городской ливневой канализации и реализо-

ван проект по совершенствованию системы управления данной инфраструктурой.

 

5.4. Направление «Развитие муниципального управления и гражданского общества»

Развитие муниципальной службы и межмуниципального сотрудничества
На первом этапе реализации Стратегии (на период до 2023 года) необходимо определить фак-

торы, обеспечивающие конкурентоспособность муниципальной службы как вида профессиональ-

ной деятельности на рынке труда, и факторы, снижающие ее рейтинг. Потребуется организация 

систематического мониторинга профессиональной внешней и внутренней среды (социально-ре-

путационных, имиджевых условий и представлений, а также уровня удовлетворенности муници-

пальных служащих условиями работы, оплаты труда, медицинского обслуживания и прочее). По 

итогам этапа буду сформированы предложения по использованию конкурентных преимуществ 

для привлечения на муниципальную службу молодых специалистов высокой квалификации, сти-

мулирования и мотивации работающих профессионалов.

На втором этапе потребуется разработать и принять меры по преодолению негативного вос-

приятия муниципальной службы и формированию социально-одобряемого реалистичного пред-

ставления о служебной деятельности и служащих, а также по установлению условий трудовой де-

ятельности на конкурентном уровне (сопоставимом с организациями, являющимися отраслевыми 

лидерами). На этом этапе предполагается расширение программ обучения за счет включения в 

их число коррекционных, направленных на выявление особенностей личности, способствующих 

или препятствующих служебной деятельности, включая пороговые состояния, снятие фактора 

профессионального выгорания.

На третьем этапе Стратегии потребуется поддержка достигнутых ранее результатов, а также 

разработка и внедрение механизмов оценки качества обучения. 

Указанное к 2030 году существенно увеличит долю служащих, позитивно оценивающих реали-

зацию на практике основных гарантий муниципальной службы. Начиная с первого этапа Страте-

гии, до жителей города будет регулярно доводиться информация о позитивных практиках работы 

городских чиновников, что обеспечит высокий уровень информационной открытости муници-

пальной службы и адекватное восприятие обществом условий работы муниципальных служащих.

Цифровые технологии на базе российских аппаратных и программных решений, станут необходи-

мым инструментом реализации управленческих решений на третьем этапе реализации Стратегии.

Развитие системы межмуниципальных международных связей будет осуществляться в единой 

системе публичной власти с учетом приоритетов внешней политики России в интересах населе-

ния города Ярославля и в рамках полномочий муниципального образования, ориентированных на 

решение локальных вопросов.

Одним из приоритетов международной политики России является развитие международного 

культурного и гуманитарного сотрудничества как инструмента межцивилизационного диалога, до-

стижения согласия и обеспечения взаимопонимания между народами. Среди приоритетов эконо-

мического сотрудничества России на международном уровне выделятся взаимодействие по тех-

нологическому обновлению и диверсификации национальной экономики, изучению передовых 

зарубежных научно-технических знаний и технологий.

Реализация данных стратегических направлений внешней политики на уровне муниципаль-

ного образования возможна исключительно с использованием инструментов публичной (обще-

ственной, народной) дипломатии, в состав которых входит сотрудничество городов-побратимов.

С учетом сложившейся практики установления партнерских отношений с зарубежными муни-

ципальными образованиями в стратегической перспективе городу целесообразно направить уси-

лия на укрепление сложившихся дружеских партнерских (побратимских) связей, диверсификацию 

форм совместной деятельности и обогащение ее содержания. Одновременно возрастающие по-

требности города Ярославля в изучении мирового опыта, продвижении культурно-исторического 

наследия на международной арене должны привести к установлению новых партнерских отноше-

ний с иностранными городами.

Расширение состава городов-партнеров города Ярославля должно происходить на основе исто-

рико-культурного сходства городов, обоюдовыгодных перспектив совместной социально-эконо-

мической деятельности и комфортных коммуникационных механизмов с учетом региональных 

приоритетов внешней политики России: Союзное государство с Республикой Белоруссия, страны 

Содружества Независимых Государств, Европейского союза, Азиатско-Тихоокеанского региона.

Общественная дипломатия, инициируемая городом, прежде всего, призвана способствовать 

формированию положительной атмосферы восприятия образов России, Ярославской области и го-

рода Ярославля в зарубежном пространстве. С учетом полномочий местной власти она должна быть 

преимущественно направлена на молодежное сотрудничество, поскольку молодежь – это потенци-

альные будущие политические, экономические, общественные и культурные лидеры своих стран. 

В течение всего срока действия Стратегии предлагается поддерживать на стабильном уровне 

объем мероприятий международного сотрудничества, представляющих собой молодежные, школь-

ные, спортивные, культурные обмены, и функционирование инфраструктуры международного со-

трудничества.  Приоритетным направлением на втором этапе реализации Стратегии должно стать 

профессиональное, научно-техническое и технологическое, сотрудничество в сферах потенциаль-

ного интереса экспертного и научного сообщества города.


