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Уважаемые жители Ярославской области! 

        Проект по формированию комфортной городской среды, 

инициированный Президентом страны, имеет большое социальное 

значение. В нашей области он получил признание жителей и с первых 

дней стал популярным. Благоустройство - одно их ключевых 

направлений, требующих максимально тесного взаимодействия 

граждан и власти. 

        Хочется выразить благодарность инициативным и 

заинтересованным людям, которые вкладывают в реализацию 

проекта "Решаем вместе!" собственные силы и время. 

Мы ставим перед собой задачу - не только учесть мнение жителей в 

вопросах благоустройства территорий, но и вместе 

контролировать качество исполнения работ, чтобы дворы и 

общественные пространства по-настоящему радовали и служили 

долго. 

   

Старт реализации губернаторского проекта 
«Решаем вместе!» 
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ГУБЕРНАТОР ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

У К А З 

от 20.02.2017 № 50 

г. Ярославль 

  

О губернаторском проекте «Решаем вместе!»  

  

В целях реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 01 декабря 2016 года, повышения уровня 

комфортности проживания жителей Ярославской 

области, их вовлечения в решение проблем местного 

значения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Учредить губернаторский проект «Решаем вместе!» 

(далее – губернаторский проект) и образовать …..  



Цель и задачи проекта Правительство 
Ярославской области 

Цель:  
активизация участия жителей Ярославской 
области в решении проблем местного значения и 
формировании комфортных условий их 
проживания 

Задачи: 
-     решение социально значимых проблем; 
- повышение эффективности расходования бюджетных 

средств; 
- усиление взаимодействия ОМСУ и жителей; 
- информационная открытость деятельности ОМСУ; 
- повышение качества решения вопросов местного значения; 
- усиление контроля со стороны населения; 
- рост удовлетворённости населения качеством работы ОМСУ 



Направления проекта Правительство 
Ярославской области 

Формирование 

современной 

городской среды 

Обустройство мест 

массового отдыха) 

Реализация 

мероприятий 

инициативного 

бюджетирования 

Капитальный ремонт 

учреждений культуры 

2017 год – 718,2 млн.руб. 

 

2018 год – 756 млн.руб. 

 

2019 год – 701,3 млн.руб. 

Общий объем средств, направленных 
из различных источников: 



Количество мероприятий ИБ в 2017-2019 годах 
Правительство 
Ярославской области 
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Всего реализовано более1400 
мероприятий ИБ за 3 года 



Механизм взаимодействия участников проекта 
Правительство 
Ярославской области 

инициатор 

• идея 

собрание 

• одобрение 

инициативная 
группа 

• паспорт проекта 

МОК 

• паспорт проекта 

ПО 
(ранжирование) 

• результаты 
ранжирования 

МВК 

• протокол МВК исполнители 



Собрания жителей Правительство 
Ярославской области 

Ежегодно 
более 500 собраний 



Проектный офис губернаторского проекта 
«Решаем вместе!» 

Правительство 
Ярославской области 

 содействие инициативным группам жителей 
 участие в организации собраний 
 приём паспортов 
 организация конкурсного отбора 

 ведение информационных систем по 
учёту мероприятий ИБ 

 мониторинг реализации мероприятий 
 рассмотрение жалоб и т.д. 



Единый фирменный стиль Правительство 
Ярославской области 



Региональная  
информационно-аналитическая система 

Правительство 
Ярославской области 



Сайт проекта 
Правительство 
Ярославской области 

Сайт проекта создан с целью 
информирования о новостях, 
ключевых этапах проекта, 
результатах межведомственных 
комиссий по утверждению 
проектов.  



Сайт проекта 
Правительство 
Ярославской области 

В разделе «Карта проектов» 
размещена интерактивная 
карта, которая  интегрирована с 
Региональной информационно-
аналитической системой 
Ярославской области (РИАС 
ЯО).  
На карте отображаются все 
реализованные и находящиеся 
в процессе реализации 
мероприятия инициативного 
бюджетирования 



Вовлечение студентов 
Правительство 
Ярославской области 

Для создания дизайн-эскизов общественных 
пространств в 2018 году были привлечены молодые 
архитекторы из Ярославского Государственного 
Технического Университета.  



«Наш город – наш дом!» Правительство 
Ярославской области 



Правительство 
Ярославской области 

Участие школьников в развитии инициативного 
бюджетирования в Ярославской области 

Изменения в указ Губернатора 
Ярославской области от 20.02.2017 №50, 
касающиеся участия школьников в 
губернаторском проекте «Решаем вместе!» 

Появляется новое направление проекта, позволяющее школьникам 
непосредственно участвовать в процессе предложения и отбора 
мероприятий для реализации в 2020 году. 



Правительство 
Ярославской области On-line голосование 

2018 год 
• рейтинговое on-line 

голосование по выбору 
общественных территорий 

2020 год 
• внедрение системы онлайн-

голосования с регистрацией 
через федеральную 
государственную 
информационную систему 
«Единый портал 
государственных и 
муниципаль-ных услуг 
(функций)» 



Правительство 
Ярославской области 

Контроль реализации мероприятий 
проекта 

Контроль и мониторинг 
процесса реализации, 
качества и соблюдения 
сроков 



Общественный контроль Правительство 
Ярославской области 

В апреле 2019 года прошло 
обучение общественных 

контролёров.   

Участниками 
семинара стали 

активные 
общественники, 
старосты домов, 

председатели ТСЖ 



Торжественные открытия объектов Правительство 
Ярославской области 



Правительство 
Ярославской области 

Спасибо за внимание! 


