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шие визитной карточкой города 
мероприятия: новогодняя и рож-
дественская ярмарки, фестивали 
«Главная масленица страны», «Джаз 

над Волгой», городской пикник «Пир на Вол-
ге» и другие.

Мы рассчитывали на дальнейший рост 
въездного турпотока и в этом году, но в 
сложившихся обстоятельствах это исклю-
чено. Из-за эпидемиологической ситуации 
туристическая отрасль оказалась в числе 
наиболее пострадавших. Как только об-
становка стабилизируется, работа по раз-
витию туризма в Ярославле будет продол-
жена.

Открытость 
власти 

Успешное развитие Ярос-
лавля невозможно без тесного 
взаимодействия с обществен-
ностью города. 

Общественным объеди-
нениям, осуществляющим в 
городе деятельность по ре-
ализации вопросов местно-
го значения, предоставля-
ются субсидии. В 2019 году 
поддержка была оказана 44 
социально ориентированным 
некоммерческим организа-
циям. Проведенные ими ме-
роприятия посетили более 30 
тыс. человек.

В течение 2019 года велась 
активная работа по развитию 
ТОС,  им оказывалась финан-
совая, имущественная, инфор-
мационная и методическая 
поддержка. На официаль-
ном портале мэрии действует 
страница развития и поддерж-
ки общественного самоуправ-
ления города Ярославля. Так-
же создан сайт «инициатива76.
рф» и группа в социальных се-
тях.

В 2019 году на базе МАУ 
«Институт развития страте-
гических инициатив» начала работу шко-
ла ТОС. В территориальных администраци-
ях для представителей ТОС проводят инди-
видуальные консультации по возникающим 
вопросам. Выстраивается активное взаимо-
действие по самым насущным и актуальным 
проблемам городской среды, например, 
благоустройство дворов, ремонт детских 
городков, уборка и дезинфекция подъез-
дов жилых домов. Если сейчас деятельно-
стью ТОС охвачено 60% территории города, 
то мы рассчитываем, что в течение пяти лет 
ТОСы будут созданы уже на всей территории 
Ярославля.

Жители должны не просто понимать 
происходящие в городе процессы, но и 
влиять на них, становясь их участника-
ми. 

Так, приступая к работе над Страте-
гией социально-экономического разви-
тия Ярославля до 2025 года, мы пригла-
сили к участию общественность нашего 
города. Было сформировано семь экс-
пертных групп, по основным направлени-
ям городского развития, в состав которых 
вошли специалисты в различных отрас-
лях. Их предложения и наработки затем 
легли в основу Стратегии социально-
экономического развития, разработка ко-
торой сейчас ведётся, а многие идеи мы 
взяли на вооружение и ведем работу по 
их воплощению в жизнь.

***
В заключение отмечу, что мэрия ставит 

перед собой задачу по созданию в горо-
де условий для максимального повышения 
качества жизни ярославцев, эффективно-
го взаимодействия бизнеса и власти, фор-
мирования и развития гражданского обще-
ства. 

Благодарю депутатов муниципалитета 
Ярославля за активную совместную работу, 
за участие в разработке и реализации соци-
ально и экономически значимых программ 
и инициатив, направленных на дальнейшее 
развитие нашего города.

Большое спасибо правительству Ярос-
лавской области и лично губернатору Дми-
трию Юрьевичу Миронову за оказываемую 
поддержку, за готовность обсуждать лю-
бые возникающие вопросы и за оператив-
ную помощь в их решении.

Надеюсь, что в текущем 2020 году со-
вместными усилиями, направленными на 
достижение общей цели – обеспечение 
социально-экономического развития Ярос-
лавля и роста благополучия ярославцев, — 
мы добьёмся ещё более высоких показате-
лей.

Мэр города 
Ярославля 

Владимир Волков
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Игорь Гаврилов, 
председатель комиссии Общественной палаты 

Ярославской области по вопросам культуры 
и сохранения историко-культурного наследия: 

Долго мы, общественники, добивались от нашей мэрии, чтобы 
восстановили когда-то существовавший институт главного архитектора 
города. И сам факт, что вернулся институт, — очень важный момент, только 
этого достаточно уже для положительной оценки. Мэр принял мудрое 
решение по сохранению музея истории города. Это было действительно 
отличное решение. Он также поддержал жителей города, когда у нас 
фактически пытались отнять театр имени Волкова. Он тоже включился в 
общественную полемику и встал на сторону тех, кто хочет, чтобы  театр 
остался ярославским. 

Николай Мошников, 
член Общественной палаты Ярославля, председатель 

городского Совета ветеранов:

В прошлом году мы, городской Совет ветеранов,  и мэрия 
подписали двустороннее соглашение о тесном взаимодействии 
и сотрудничестве, в рамках которого и работаем. Я должен сказать большое 
спасибо мэрии и лично мэру Владимиру Михайловичу Волкову за то, что нам 
было предоставлено новое помещение для городского Совета ветеранов. 
Город становится лучше по ряду параметров. То, что дороги делаются, парки 
приводятся в порядок — хорошо. Хотелось бы больше, но ведь всё сразу не 
охватишь, чтобы сделать моментально красиво. И забот, и недостатков — 
всего хватает. Есть проблемы, которые нужно решать, и мы всегда будем 
помогать. У нас совместная работа.


