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 ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме заявлений на предоставление субсидии 

общественным объединениям, осуществляющим на территории 

города деятельность по реализации вопросов местного значения, 

на финансирование расходов, связанных с реализацией 

общегородских общественно значимых мероприятий и 

тематических конкурсов в 2019 году

Мэрия города Ярославля в соответствии с постановлением мэра го-

рода Ярославля от 29 декабря 2007 года № 4314 объявляет о приеме 

заявлений на предоставление общественным объединениям, осущест-

вляющим на территории города деятельность по реализации вопросов 

местного значения, субсидии на финансирование расходов, связанных 

с реализацией общегородских общественно значимых мероприятий 

и тематических конкурсов в 2019 году по следующим направлениям:

- мероприятия по организации досуга жителей города;

- мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни;

- мероприятия патриотической направленности;

- мероприятия, направленные на сохранение духовного потенциала 

общества, его культуры, народных традиций;

- мероприятия, направленные на реализацию общественных иници-

атив по изучению истории города;

- мероприятия в сфере экологии и защиты окружающей среды;

- мероприятия по укреплению  межнационального согласия;

- мероприятия по социальной и культурной адаптации мигрантов.

Рассмотрение заявлений осуществляет в установленном порядке 

Комиссия по предоставлению субсидии общественным объединениям, 

осуществляющим на территории города Ярославля деятельность по ре-

ализации вопросов местного значения, на финансирование расходов, 

связанных с реализацией общегородских общественно значимых меро-

приятий и тематических конкурсов (далее – Комиссия).

Общественное объединение, претендующее на предоставление суб-

сидии, представляет в отдел по связям с общественностью мэрии горо-

да Ярославля следующие документы:

• заявление установленной формы, подписанное Заявителем;

• копии учредительных документов общественного объединения, 

заверенные Заявителем;

• краткая пояснительная записка об общественно значимых для 

города мероприятиях и тематических конкурсах, планируемых к прове-

дению общественным объединением;

• расчет предполагаемых расходов на проведение общественно 

значимых для города мероприятий и тематических конкурсов с указа-

нием суммы собственных и (или) привлеченных средств;

• материалы о деятельности общественного объединения (отче-

ты о работе, публикации, издания, письма поддержки, отзывы о реали-

зованных в городе социально значимых проектах (оригиналы) и другие 

материалы);

• реквизиты организации.

Перечень документов и сведений, предоставляемых заявителем 

по желанию:

• выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;

• документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) задол-

женности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-

фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах, из территориального 

органа Федеральной налоговой службы;

• документ, содержащий сведения о состоянии расчетов по стра-

ховым взносам, пеням и штрафам плательщика страховых взносов из 

территориального органа Фонда социального страхования Российской 

Федерации.

Прием заявлений на предоставление субсидии 

с приложением необходимых документов будет проводиться  

22.07.2019 - 24.07.2019

Заявления на предоставление субсидии принимаются: 

 понедельник – среда: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 

в отделе по связям с общественностью мэрии города Ярославля, 

по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.7, каб. 156а.

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

ВЫПУСК

Молодые офицеры простились Молодые офицеры простились 
с Ярославлемс Ярославлем

ПРОБЛЕМА

Уже шестой год подряд в конце июня 
на Советской площади Ярославля 
проходят торжественные мероприятия 
по поздравлению выпускников 
Ярославского высшего военного 
училища противовоздушной обороны 

В минувшую субботу 

дипломы о высшем 

образовании полу-

чили 467 офицеров. Среди 

них – 55 человек из других 

государств, а также 20 де-

вушек. Это самый массо-

вый выпуск за последние 

годы. 

С окончанием вуза вы-

пускников поздравил ко-

мандующий войсками 

противовоздушной и про-

тиворакетной обороны – 

заместитель главнокоман-

дующего Воздушно-кос-

мическими силами гене-

рал-лейтенант Юрий Гре-

хов.

– Сегодня в воен-

но-воздушных силах стра-

ны – пополнение. Пять лет 

в училище дали вам очень 

много: сделали вас насто-

ящими защитниками на-

шего Отечества. Вам есть 

с кого брать пример, поч-

ти все ваши преподавате-

ли имеют боевой опыт, на-

граждены государствен-

ными наградами, – сказал 

Юрий Грехов. – Офицер-

ский корпус – это главная 

опора Вооруженных сил 

России. Нам вместе пред-

стоит решать серьезные 

задачи, развивать наши 

Вооруженные силы, укре-

плять безопасность стра-

ны. Будьте достойны вы-

сокого звания российско-

го офицера!

После официаль-

ной части и традицион-

ных маршей выпускни-

ки и пришедшие поздра-

вить их девушки закружи-

лись по площади в вальсе. 

А уже в воскресенье моло-

дые специалисты разъеха-

лись по всей стране, чтобы 

выполнять боевые задачи 

и обеспечить мирное небо 

над нами.

Иван ПЕТРОВ
Фото с сайта twitregion.ru 

реагировать. Мы напра-

вили обращение в над-

зорные органы, — рас-

сказал глава администра-

ции Кировского и Ле-

нинского районов Алек-

сандр Трудоношин.

Теперь реагировать на 

действия управляющей 

компании, которая устра-

ивает свалки в ярослав-

ских дворах, предстоит ре-

гиональному департамен-

ту окружающей среды и 

природопользования. В ве-

домстве видео уже изучили 

и пояснили, что действия 

коммунальной организа-

ции могут обернуться для 

нее крупным штрафом. 

— Мы видим факт вы-

грузки мусора на почву, 

что запрещено природо-

охранным законодатель-

ством. В этом случае преду-

смотрено применение ад-

министративного штрафа 

по отношению к органи-

зациям в размере от 100 до 

200 тысяч рублей, — сооб-

щил Владимир Сафонов, 

председатель комитета го-

сударственного экологи-

ческого надзора департа-

мента окружающей сре-

ды и природопользования 

Ярославской области.

К сожалению, случай 

во дворе на проспекте Ле-

нина не является единич-

ным. Незаконные свал-

ки в минувшие выходные 

появились на улицах Зои 

Космодемьянской и Авто-

заводской. Территориаль-

ные администрации опе-

ративно организуют вывоз 

мусора. Но так же не мо-

жет продолжаться беско-

нечно...

Иван ПЕТРОВ

Проблема беспорядка на контейнерных площадках — одна 
из самых злободневных в Ярославле. К сожалению, и без 
того непростую ситуацию усугубляют недобросовестные 
коммунальные организации, которые целенаправленно 
устраивают в городских дворах несанкционированные свалки

Не так давно в распо-

ряжение админи-

страции Кировско-

го и Ленинского районов 

попало видео, на котором 

зафиксировано, как одна 

из коммунальных органи-

заций города привозит и 

оставляет крупногабарит-

ный мусор во дворе дома 

№17 на проспекте Лени-

на. Машины ездили в этот 

двор регулярно на протя-

жении двух недель.

— От жителей посту-

пают обращения с прось-

бой повлиять на подряд-

ную организацию, кото-

рая находится в ведении 

Ленинской управляющей 

компании. Они вывозят 

сюда мусор. Нам присы-

лали видеоматериалы и 

фотографии, просили от-

Мусорят одни – убирают другие? Мусорят одни – убирают другие? 

КОРОТКО

С 1 июля почти вдвое 
увеличен размер компен-
сационных выплат трудо-
способным неработаю-
щим родителям, которые 
ухаживают за детьми-ин-
валидами. В перспективе 
вырастет и пособие по 
уходу за детьми в воз-
расте от полутора до трех 
лет. 20 июня, во время 
«Прямой линии-2019», 
Президент России Вла-
димир Путин сообщил, 
что пособие на детей до 
трех лет планируется под-
нять c 50 рублей до про-
житочного минимума. В 
среднем, уточнил глава 
государства, размер вы-
плат составит 10 – 11 тысяч 
рублей, однако критерии, 
семьям с каким доходом 
будут выплачивать посо-
бия по уходу за детьми от 
полутора до трех лет, еще 
требуют уточнения.

ФАКТЫ

НАЦПРОЕКТ

В интересах бизнесаВ интересах бизнеса
 27 июня в Ярославле при поддержке Правительства 
области состоялось VII межрегиональное совещание 
уполномоченных по защите прав предпринимателей

У частники совеща-

ния рассмотрели на-

правления реализа-

ции федерального про-

екта «Улучшение усло-

вий ведения предпри-

нимательской деятель-

ности», который являет-

ся часть ю национально-

го проекта «Малое и сред-

нее предпринимательство 

и поддержка индивиду-

альной предприниматель-

ской инициативы, обсу-

дили проведение рефор-

мы контрольно-надзор-

ной деятельности, наце-

ленной на снижение ад-

министративной нагрузки 

на бизнес.

– Создание благопри-

ятных и прозрачных ус-

ловий для развития пред-

принимательской дея-

тельности способству-

ет росту инвестиционной 

привлекательности регио-

на, и это одно из приори-

тетных направлений на-

шей работы сегодня, – от-

метил заместитель предсе-

дателя Правительства об-

ласти Роман Колесов. – 

При реализации рефор-

мы контрольно-надзор-

ной деятельности в реги-

оне нам удалось добиться 

серьезных результатов по 

снижению администра-

тивной нагрузки на биз-

нес. За последние два года 

мы создали новую систе-

му взаимодействия с пред-

принимательским сооб-

ществом, которая выстро-

ена в режиме диалога. И 

на прошедшем Петербург-

ском экономическом фо-

руме Ярославская область 

была отмечена в числе ли-

деров в направлении регу-

ляторной политики.

Ирина 

БЕЛОКОПЫТОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не допустить бедыНе допустить беды
Совет отцов Ярославля, 
представители технадзора и аппарата 
уполномоченного по правам ребенка 
проверили безопасность надувных 
детских батутов на проспекте 
Фрунзе, на территории супермаркета 
«Лента» и на улице Доронина

Проверяющих сразу 

насторожило отсутствие 

документов на батуты и 

медицинских книжек у 

персонала аттракционов. 

– Мы не понимаем, 

из чего изготовлены эти 

батуты и насколько они 

безопасны для детей, по-

тому что технической до-

кументации нам не пре-

доставили. По итогам се-

годняшней проверки бу-

дут направлены необхо-

димые документы в ад-

министрацию центра, 

где стоят эти аттракцио-

ны, и в правоохранитель-

ные органы, – расска-

зал председатель Совета 

отцов Алексей Таганов.

Как показала проверка, 

не все аттракционы со-

ответствуют правилам 

техники безопасности. 

Во-первых, батуты закре-

плены с нарушениями. 

Во-вторых, с нарушени-

ями сделана электрика – 

нет щитка, провода замо-

таны изолентой, все это в 

открытом доступе, не за-

щищено от дождя. 

Итоги проверки были 

озвучены в понедельник 

на общегородском сове-

щании. Мэр Ярославля 

Владимир Волков дал по-

ручение навести порядок 

и убрать батуты, установ-

ленные с нарушением за-

конодательства и требо-

ваний безопасности. 

Василий ЛУГОВОЙ


