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В Ярославле отметили 233-летие
городского самоуправления
омимо самих народных избранников на заседание
были приглашены исполняющий обязанности мэра города Ярославля Владимир Волков,
спикер Ярославской областной
думы Алексей Константинов и
его заместитель Виктор Волончунас, председатели областной
и городской Общественных палат, представители мэрии, общественных организаций и СМИ.
Началось мероприятие с исполнения Гимна города. Затем
председатель муниципалитета
Ярославля Артур Ефремов поздравил собравшихся с очередным днем рождения городского
самоуправления. В центре внимания депутатов и приглашенных в этом году был вопрос о
взаимодействии органов городского самоуправления и общественности Ярославля.
С докладом «Об основных
направлениях взаимодействия
органов городского самоуправления и общественности Ярославля» выступил Владимир Волков. Он отметил, что привлечение жителей к обсуждению городских проблем и выработке
решений по ним с участием горожан является важным аспектом работы органов местного самоуправления.
– Для обеспечения успешной реализации проектов, направленных на развитие Ярославля и повышение качества
жизни ярославцев, принимаемые властью решения должны совпадать с мнением обще-
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14 ноября в зале заседаний ученого совета
Ярославского государственного медицинского
университета прошло торжественное
заседание муниципалитета, посвященное
233-летию местного самоуправления города.

ственности, – сказал Владимир Михайлович. – С этой целью мэрия Ярославля практикует разнообразные формы и механизмы взаимодействия как с
простыми горожанами, так и с
общественными объединениями. На сегодняшний день в городе работает более 700 некоммерческих организаций, в деятельность которых вовлечены
десятки тысяч горожан. И в рамках муниципальной программы
поддержки социально ориентированных НКО им оказывается финансовая, имущественная,
информационная помощь.

Исполняющий обязанности
мэра отметил также, что с первых дней своей работы в Ярославле он с особым вниманием
отнесся к выстраиванию диалога с общественными объединениями.
– Уже прошли встречи с советом ветеранов города, Общественной палатой, активом регионального отделения Ассамблеи
народов России, членами совета
по вопросам религиозных объединений, – рассказал Владимир
Волков. – Я уверен, что знания
и опыт активных общественников должны обязательно учиты-

ваться в работе органов местного самоуправления. Введены в
практику и регулярные встречи
с разными группами общественности. Я успел провести встречи
с работниками сфер культуры и
образования, представителями
молодежных организаций, сотрудниками транспортных предприятий города, работниками
Спецавтохозяйства, Горзеленхозстроя, Водоканала…
Владимир Михайлович отметил также, что в городе сложилась
успешная практика привлечения
общественности к участию в реализации социально значимых
проектов, в частности, к проекту «Решаем вместе!» по благоустройству дворов, к уборке и озеленению территорий во время городских субботников. А сам глава города инициировал проведение регулярных встреч с жителями районов города и организовал
работу общественной приемной.
– Мэрия сохранит все наработки и интересные практики,
все коллегиальные органы. Вместе с тем, на мой взгляд, городу
не хватает глобальной площадки,
на которой с участием широкого круга активных горожан можно было бы обсуждать весь спектр
вопросов взаимодействия органов власти и общественности, наметить общий вектор развития.
Для этого мэрия, муниципалитет и Общественная палата города вышли с предложением организовать городской форум общественных инициатив, который
позволит нам решить эти задачи,
– отметил Владимир Волков.
Перед собравшимися также
выступили эксперты федерального уровня, специализирующиеся на исследовании проблем публичной политики и гражданского общества, а также на оценке
инновационного потенциала регионов и развития социального
предпринимательства и некоммерческого сектора России. Так,
доктор социологических наук,
главный научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН, профессор Российской Академии народного хозяйства и государственной служ-
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бы Владимир Якимец рассказал о конструктивных форматах
взаимодействия граждан, НКО
и власти в условиях цифровой
экономики России. В частности,
речь шла о конкурсе субсидий
для некоммерческих организаций и об интерактивном портале
«ВМЕСТЕ», которые успешно
функционируют в Москве.
С обзором успешных практик поддержки некоммерческих
организаций в Ярославской области выступила заместитель
председателя Общественной палаты Ярославской области, директор автономной некоммерческой организации «Ресурсный
центр поддержки НКО и гражданских инициатив» Елена Исаева. Елена Александровна с гордостью отметила, что в 2018 году
в рейтинге Министерства экономического развития Ярославская область с результатом 28
баллов попала в число лидирующих, заняв 14-е место.
Примеры конструктивного
взаимодействия Общественной
палаты города, граждан и органов городского самоуправления
привел председатель Общественной палаты Александр Федоров.
Александр Германович пожелал
стабильности, созидания и развития любимому городу:
– А Общественная палата города всегда готова вам подставить свое плечо в этом благом
деле!
Председатель муниципалитета и глава города поздравили
членов Общественной палаты с
10-летним юбилеем и вручили ее
председателю Александру Федорову благодарственное письмо.
Прозвучавшие в ходе выступлений предложения и пожелания были объединены в решение
муниципалитета. Депутаты отметили положительный опыт работы органов городского самоуправления в выстраивании конструктивного диалога с общественностью при решении вопросов местного значения, поддержали инициативу о проведении в 2019 году городского форума общественных инициатив.
Среди рекомендаций органам
городского самоуправления –
продолжение работы по привлечению общественности к обсуждению значимых городских инициатив, развитие электронных
диалоговых площадок, привлечение гражданских активистов
к процессу разработки социально значимых решений, усиление
информационной
поддержки
гражданских инициатив и лучших практик работы некоммерческих организаций.
По предложению депутата
Государственной думы Ярославской области 2-го созыва бывшего генерального директора «Ярэнерго» Евгения Тюрина был
дан старт активной подготовке
к проведению 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и 1010-й
годовщины основания города
Ярославля.
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