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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме заявлений на 

предоставление субсидии 
казачьим обществам, 
осуществляющим на 

территории города Ярославля 
деятельность по военно-

патриотическому воспитанию 
молодежи, сохранению

и развитию казачьих 
традиций и обычаев,

на финансирование расходов,
связанных

с осуществлением своей 
уставной деятельности

Мэрия города Ярославля 
в соответствии с постановле-
нием мэрии города Ярославля 
от 25.08.2017 № 1212 объявля-
ет о приеме заявлений на предо-
ставление казачьим обществам, 
осуществляющим на территории 
города Ярославля деятельность 
по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи, сохранению 
и развитию казачьих традиций и 
обычаев, субсидии на финанси-
рование расходов, связанных с 
осуществлением своей уставной 
деятельности, а именно:

- оплату услуг связи и комму-
нальных услуг;

- обеспечение оргтехникой, 
канцелярскими товарами;

- приобретение или пошив 
форменной одежды, приобрете-
ние обмундирования;

- внесение платежей за ис-
пользование земельного участка, 
на котором расположены здания 
(помещения), переданные в поль-
зование органам управления ка-
зачьего общества.

Рассмотрение заявлений осу-
ществляет в установленном поряд-
ке комиссия по предоставлению 
субсидии казачьим обществам 
(далее - Комиссия).

Казачье общество, претендую-
щее на предоставление субсидии, 
представляет в отдел по связям с 
общественностью мэрии города 
Ярославля следующие документы:

• заявление о предоставлении 
субсидии в адрес Комиссии;

• заверенные в установленном 
порядке копии учредительных до-
кументов казачьего общества;

• расчет предполагаемых рас-
ходов на осуществление устав-
ной деятельности с указанием 
суммы собственных и (или) при-
влеченных средств;

• выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридиче-
ских лиц;

• документы, содержащие 
сведения о наличии (отсутствии) 
неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о 
налогах и сборах.

Приём заявлений на предо-
ставление субсидии с приложе-
нием необходимых документов 
будет проводиться  21.04.2021 
-  23.04.2021,  26.04.2021 – 
3 0 . 0 4 . 2 0 2 1 ,  0 4 . 0 5 . 2 0 2 1  – 
06.05.2021.

Заявления на предоставление 
субсидии принимаются: 

Понедельник - пятница: с 9.00 
до 12.00 и с 14.00 до 15.00, 

в отделе по связям с обще-
ственностью мэрии города Ярос-
лавля, по адресу: 

г. Ярославль, ул. Нахимсона, 
д.7, каб. 156-а.

Справки по телефонам:
40-46-29, 40-46-25.

Дополнительную информа-
цию по оформлению докумен-
тов на предоставление субсидии 
можно получить на официаль-
ном портале города Ярославля:
http://www.city-yaroslavl.ru.

На проспекте Машиностроителей
меняют ливневой коллектор
Специалисты департамента городского хозяйства 
мэрии Ярославля и агентства по муниципальному 
закажу ЖКХ проверили ход работ на проспекте 
Машиностроителей в Заволжском районе.

 ■ М ВОЛОХОВ

Участок от проспекта Авиаторов 
до улицы Папанина ремонтируют 
в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные доро-
ги». Контракт рассчитан на два 
года. Срок окончания работ – ав-
густ 2021 года.

– На объекте продолжается за-
мена ливневого коллектора. Под-
рядчик выполнил порядка 85% 
работ. Для ускорения процесса 
был изменен график производ-
ства работ, – отметил директор 
департамента городского хозяйства 
Ярослав Овчаров.

Ремонт сетей планируется завер-
шить в конце апреля. После этого 
подрядная организация присту-
пит к основным работам – замене 
бортового камня и асфальтировке.

– Работы у нас идут согласно гра-
фику. Осталось завершить замену от 
9 до 11 камеры. Параллельно сейчас 
ведем работы по уплотнению песча-
ного основания, демонтажу бордюр-
ного камня и дорожных ограждений. 
В ближайшее время приступим к 
установке нового бордюрного камня, 
– рассказал представитель подрядной 
организации Алексей Самарин.

Весь ход работ контролируют 
специалисты технадзора МКУ 

«Агентство по муниципальному 
заказу ЖКХ», сотрудники депар-
тамента городского хозяйства и 
представители общественности. 
В рамках национального проекта 

«Безопасные качественные до-
роги» в 2021 году в Ярославле 
будет отремонтировано 20 дорог 
общей протяженностью более 25 
километров.

На восемь тысяч
меньше

 ■ М ВОЛОХОВ

На территории города в плановом режиме продолжа-
ются работы по ямочному ремонту на автомобильных 
дорогах. С начала текущего года в городе устранено 
8680 ям общей площадью 4340 кв. м.

Ремонт асфальтобетонного покрытия выполнен 
литой асфальтобетонной смесью. С наступлением 
благоприятных погодных условий работы выполняются 
горячим асфальтобетоном струйно-инъекционным 
методом на наиболее проблемных участках дороги 
по предписаниям ГИБДД.

– Приведение автомобильных дорог Ярославля в 
нормативное состояние – приоритет в нашей работе. 
Ежегодно наш город участвует в национальном проекте 
«Безопасные качественные дороги». За четыре года по 
этой программе отремонтировано 140 км дорожного 
полотна, но еще много транспортных артерий  горо-
да нуждается в ремонте, и без ямочного ремонта не 
обойтись, – отметил мэр Ярославля Владимир Волков.

Работы выполняются в рамках муниципального 
контракта по ямочному ремонту в соответствии с 
графиком. Контролируют выполнение специалисты 
МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» 
и департамента городского хозяйства мэрии города 
Ярославля.

 ■ С АНТУФЬЕВА

– Сквер сразу стал пользоваться 
большим спросом у жителей За-
волжского района, здесь любят про-
водить время молодежь и семьи 
с детьми, пожилые люди и спорт-
смены. Здесь проводятся праздни-
ки и развлекательные программы 
в выходные дни. Преображение 
сквера стало возможным благодаря 
губернаторскому проекту «Решаем 
вместе!» национального проекта 
«Жилье и городская среда», – от-
метил мэр Ярославля Владимир 
Волков.

Раньше на месте сквера был 
пустырь, а теперь территория 

разделена на функциональные 
зоны для людей разных возрас-
тов: для маленьких ярославцев 
установлен детский городок, для 
подростков оборудована спор-
тивная площадка с роллердро-
мом, для людей старшего поко-
ления предусмотрено большое 
количество лавочек для отдыха. 
Кроме того, установлена сцена 
для проведения праздничных 
мероприятий. 

– Особенностью этого проекта 
является крупноформатная двух-
цветная плитка, ее здесь уложено 
почти четыре тысячи квадратных 
метров. По периметру выполне-
но озеленение, посажено более 

50 деревьев и уложен готовый 
рулонный газон. Кроме того, сде-
лан внутриквартальный проезд 
и парковочные карманы на 50 
машино-мест. Все этапы благо-
устройства выполнялись под 
нашим контролем, – рассказала 
первый заместитель директора 
департамента городского хозяйства 
мэрии Ярославля Наталья Шетнева.

Ознакомиться с реестром луч-
ших практик по благоустройству, 
реализованных в 2020 году в субъ-
ектах Российской Федерации и 
прошедших конкурсный отбор, 
можно на сайте Министерства 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской 
Федерации.

ФОТО ЮЛИИ БАЗАЙ

Ярославский сквер отметили
на федеральном уровне
Проект благоустройства сквера на проспекте 
Машиностроителей в Заволжском районе Ярославля 
вошел в число лучших реализованных практик
по благоустройству в 2020 году. Соответствующий 
приказ подписан в Минстрое Российской Федерации.


