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7Ликвидация последствий ЧС 
на Батова
В 2020 году средства городско-

го бюджета также направлялись на ликвида-
цию чрезвычайных ситуаций. В частности – 
на ликвидацию последствий, обусловленных 
взрывом газа в жилом доме на улице Батова.

С первого дня трагедии мэрия Ярославля 
находилась в постоянном контакте с жильца-
ми пострадавшего дома. За весь период были 
решены вопросы с размещением в гостини-
це, питанием, доставкой детей в школы и дет-
ские сады. Установлены выплаты из городско-
го бюджета за найм временного жилья, еди-
новременная материальная помощь и другие. 
На решение данных вопросов в 2020 году за 
счёт областного и городского бюджетов было 
направлено порядка 64 млн рублей.

В текущем году предстоит переселить всех 
жильцов пострадавшего дома в новое жильё. 
Благодаря активной поддержке губернатора 
Ярославской области Дмитрия Миронова из 
резервного фонда Правительства Российской 
Федерации в регион поступило почти 212 мил-
лионов рублей для оказания людям помощи в 
приобретении новых квартир. 

Социальная поддержка 
населения

С апреля 2020 года в условиях введения 
ограничительных мер, связанных с недопу-
щением распространения коронавирусной 
инфекции, в Ярославле была развёрнута 
широкая кампания по обеспечению граж-
дан пожилого возраста продуктами и ве-
щами первой необходимости. На единый 

социальный телефон 
города поступило 569 
обращений от людей 
пожилого возраста, на-
ходящихся на само-
изоляции. Было сфор-
мировано и достав-
лено по адресам свы-
ше 128 тонн продукто-
вых наборов. 20 тысяч 
бесплатных продукто-
вых наборов получили 
нуждающиеся гражда-
не в возрасте старше 65 
лет. Очень хочется от-
метить слаженную ра-
боту социальных ра-
ботников и волонтёров 
в это непростое время.

Общий объём бюджетных ассигнова-
ний на предоставление государственных и 
муниципальных мер социальной поддерж-
ки в 2020 году составил 4 млрд 849 млн ру-
блей.

Дороги

Одной из наиболее серьёзных проблем 
для Ярославля остаётся состояние дорог. 
Поэтому их текущее содержание, ремонт и 
строительство являются важнейшими на-
правлениями работы мэрии.

Ямочный ремонт в 2020 году был выпол-
нен на площади 98,85  тыс. кв. м. По нацио-
нальному проекту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» отремонтирова-
но 19 объектов общей протяжённостью более 
24 км. Благодаря своевременному 
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– Чтобы все без исключения смогли приобрести жильё, равное по площади утраченному, им 
будет предоставлена дополнительная мера соцподдержки из городского бюджета. На эти цели 
предусмотрено более 91 млн рублей. Я благодарю депутатов муниципалитета, единогласно 
поддержавших нашу инициативу и одобривших выделение средств для помощи людям, – 
отметил Владимир Волков. 

Светлана Лягушева, 
председатель правления 
Ярославского Областного 
Отделения Общероссийского 
Благотворительного Общественного 
Фонда (ЯОООБОФ) «Российский 
Фонд милосердия и здоровья»: 
«Наше соглашение, подписанное с 
мэром города Ярославля Владимиром 
Михайловичем Волковым, действует 
уже на протяжении трёх лет. Что это 
даёт? Это даёт, во-первых, наверное, 
уверенность в завтрашнем дне. У 
нас есть большие долгосрочные 
совместные проекты. Это реализация 
тех программ, которые направлены 
именно на оказание поддержки семьям 
в трудной жизненной ситуации. У нас 
прекрасная команда, которая вместе 
реализует практически любой проект».

В целом в 2020 году все социальные обязательства, 
установленные Указами Президента России, федеральным и 
региональным законодательством, выполнены своевременно 
и в полном объёме. Мерами социальной поддержки охвачено 
более 315 тыс. жителей города. Также Ярославль в числе 
девяти областных столиц из 18 субъектов ЦФО предоставляет 
отдельным категориям граждан дополнительные меры 
социальной поддержки, которые не являются прямой 
обязанностью городского бюджета.


