
3№ 93 (2156) 21 ноября 2018

В Ярославле отметили 233-летие В Ярославле отметили 233-летие 
городского самоуправлениягородского самоуправления

14 ноября в зале заседаний ученого совета 
Ярославского государственного медицинского 
университета прошло торжественное 
заседание муниципалитета, посвященное 
233-летию местного самоуправления города. 

П омимо самих народных из-

бранников на заседание 

были приглашены испол-

няющий обязанности мэра горо-

да Ярославля Владимир Волков, 

спикер Ярославской областной 

думы Алексей Константинов и 

его заместитель Виктор Волон-

чунас, председатели областной 

и городской Общественных па-

лат, представители мэрии, обще-

ственных организаций и СМИ. 

Началось мероприятие с ис-

полнения Гимна города. Затем 

председатель муниципалитета 

Ярославля Артур Ефремов по-

здравил собравшихся с очеред-

ным днем рождения городского 

самоуправления. В центре вни-

мания депутатов и приглашен-

ных в этом году был вопрос о 

взаимодействии органов город-

ского самоуправления и обще-

ственности Ярославля.

С докладом «Об основных 

направлениях взаимодействия 

органов городского самоуправ-

ления и общественности Ярос-

лавля» выступил Владимир Вол-

ков. Он отметил, что привлече-

ние жителей к обсуждению го-

родских проблем и выработке 

решений по ним с участием го-

рожан является важным аспек-

том работы органов местного са-

моуправления.

– Для обеспечения успеш-

ной реализации проектов, на-

правленных на развитие Ярос-

лавля и повышение качества 

жизни ярославцев, принима-

емые властью решения долж-

ны совпадать с мнением обще-

ственности, – сказал Влади-

мир Михайлович. – С этой це-

лью мэрия Ярославля практику-

ет разнообразные формы и ме-

ханизмы взаимодействия как с 

простыми горожанами, так и с 

общественными объединения-

ми. На сегодняшний день в го-

роде работает более 700 неком-

мерческих организаций, в дея-

тельность которых вовлечены 

десятки тысяч горожан. И в рам-

ках муниципальной программы 

поддержки социально ориенти-

рованных НКО им оказывает-

ся финансовая, имущественная, 

информационная помощь.

Исполняющий обязанности 

мэра отметил также, что с пер-

вых дней своей работы в Ярос-

лавле он с особым вниманием 

отнесся к выстраиванию диало-

га с общественными объедине-

ниями. 

– Уже прошли встречи с со-

ветом ветеранов города, Обще-

ственной палатой, активом реги-

онального отделения Ассамблеи 

народов России, членами совета 

по вопросам религиозных объе-

динений, – рассказал Владимир 

Волков. – Я уверен, что знания 

и опыт активных общественни-

ков должны обязательно учиты-

ваться в работе органов местно-

го самоуправления. Введены в 

практику и регулярные встречи 

с разными группами обществен-

ности. Я успел провести встречи 

с работниками сфер культуры и 

образования, представителями 

молодежных организаций, со-

трудниками транспортных пред-

приятий города, работниками 

Спецавтохозяйства, Горзелен-

хозстроя, Водоканала…

Владимир Михайлович отме-

тил также, что в городе сложилась 

успешная практика привлечения 

общественности к участию в ре-

ализации социально значимых 

проектов, в частности, к проек-

ту «Решаем вместе!» по благо-

устройству дворов, к уборке и озе-

ленению территорий во время го-

родских субботников. А сам гла-

ва города инициировал проведе-

ние регулярных встреч с жителя-

ми районов города и организовал 

работу общественной приемной.

– Мэрия сохранит все нара-

ботки и интересные практики, 

все коллегиальные органы. Вме-

сте с тем, на мой взгляд, городу 

не хватает глобальной площадки, 

на которой с участием широко-

го круга активных горожан мож-

но было бы обсуждать весь спектр 

вопросов взаимодействия орга-

нов власти и общественности, на-

метить общий вектор развития. 

Для этого мэрия, муниципали-

тет и Общественная палата го-

рода вышли с предложением ор-

ганизовать городской форум об-

щественных инициатив, который 

позволит нам решить эти задачи, 

– отметил Владимир Волков. 

Перед собравшимися также 

выступили эксперты федераль-

ного уровня, специализирующи-

еся на исследовании проблем пу-

бличной политики и гражданско-

го общества, а также на оценке 

инновационного потенциала ре-

гионов и развития социального 

предпринимательства и неком-

мерческого сектора России. Так, 

доктор социологических наук, 

главный научный сотрудник Ин-

ститута проблем передачи ин-

формации РАН, профессор Рос-

сийской Академии народного хо-

зяйства и государственной служ-

бы Владимир Якимец расска-

зал о конструктивных форматах 

взаимодействия граждан, НКО 

и власти в условиях цифровой 

экономики России. В частности, 

речь шла о конкурсе субсидий 

для некоммерческих организа-

ций и об интерактивном портале 

«ВМЕСТЕ», которые успешно 

функционируют в Москве. 

С обзором успешных прак-

тик поддержки некоммерческих 

организаций в Ярославской об-

ласти выступила заместитель 

председателя Общественной па-

латы Ярославской области, ди-

ректор автономной некоммер-

ческой организации «Ресурсный 

центр поддержки НКО и граж-

данских инициатив» Елена Иса-

ева. Елена Александровна с гор-

достью отметила, что в 2018 году 

в рейтинге Министерства эко-

номического развития Ярослав-

ская область с результатом 28 

баллов попала в число лидирую-

щих, заняв 14-е место.

Примеры конструктивного 

взаимодействия Общественной 

палаты города, граждан и орга-

нов городского самоуправления 

привел председатель Обществен-

ной палаты Александр Федоров. 

Александр Германович пожелал 

стабильности, созидания и раз-

вития любимому городу:

– А Общественная палата го-

рода всегда готова вам подста-

вить свое плечо в этом благом 

деле! 

Председатель муниципали-

тета и глава города поздравили 

членов Общественной палаты с 

10-летним юбилеем и вручили ее 

председателю Александру Федо-

рову благодарственное письмо.

Прозвучавшие в ходе высту-

плений предложения и пожела-

ния были объединены в решение 

муниципалитета. Депутаты от-

метили положительный опыт ра-

боты органов городского само-

управления в выстраивании кон-

структивного диалога с обще-

ственностью при решении во-

просов местного значения, под-

держали инициативу о проведе-

нии в 2019 году городского фо-

рума общественных инициатив. 

Среди рекомендаций органам 

городского самоуправления – 

продолжение работы по привле-

чению общественности к обсуж-

дению значимых городских ини-

циатив, развитие электронных 

диалоговых площадок, привле-

чение гражданских активистов 

к процессу разработки социаль-

но значимых решений, усиление 

информационной поддержки 

гражданских инициатив и луч-

ших практик работы некоммер-

ческих организаций. 

По предложению депутата 

Государственной думы Ярослав-

ской области 2-го созыва бывше-

го генерального директора «Яр-

энерго» Евгения Тюрина был 

дан старт активной подготовке 

к проведению 75-летия Победы 

в Великой Отечественной вой-

не 1941 – 1945 годов и 1010-й

годовщины основания города 

Ярославля.
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