
РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!

ПРОТОКОЛ № 4

заседания общественной комиссии
муниципального образования «город Ярославль»

по предварительному отбору проектов благоустройства общественных
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке

26.01.2017 Малый зал департамента городского
15-00 хозяйства мэрии города Ярославля

На заседании присутствовали:
Председательствующий

М.А. Кузнецов заместитель мэра директор департамента городского
хозяйства мэрии города Ярославля, заместитель председателя
комиссии

Члены комиссии:
Шетнева Н.В. - первый заместитель директора департамента городского

хозяйства мэрии города Ярославля, секретарь комиссии;

Члены общественной комиссии:

Бородина Т.А. - руководитель Регионального центра общественного контроля
в сфере ЖКХ Ярославской области;

Бортников И.Д. - депутат муниципалитета города Ярославля;

Волончунас Д.В. - депутат муниципалитета города Ярославля;

Ганелин А.Ю. - депутат муниципалитета города Ярославля;

Канашкин В.Ю. - депутат муниципалитета города Ярославля;

Писарец М.Б. - депутат муниципалитета города Ярославля;

Щенников А.Н. - депутат муниципалитета города Ярославля;

Каюрова О.В. - начальник управления культуры мэрии города Ярославля;

Колобенина Т.А. - руководитель центра общественного контроля в сфере ЖКХ
города Ярославля;

Мусинова Е.Ю. - глава территориальной администрации Дзержинского района
мэрии города Ярославля;

Сурова Л.В. - глава территориальной администрации Кировского и
Ленинского районов мэрии города Ярославля;

По итогам предварительного отбора по проектам благоустройства
общественных территорий муниципального образования «город Ярославль»,



подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году на
26.01.2018г.

1. Число участников предварительного отбора, проголосовавших на сайте
проекта «Решаем вместе!» Ьир://ге8Ьает.уте81е76.ш/ - 23 500 человек

2. Число участников предварительного отбора, проголосовавших с помощью
специальных урн проекта «Решаем вместе!» - 22 754 человек.

3. Общественной комиссией рассмотрен адресный перечень общественных
территорий, предложенных жителями Ярославля в качестве альтернативного
варианта в ходе онлайн-голосования по предварительному отбору общественных
территорий, организованному на официальном сайте губернаторского проекта
«Решаем вместе!» в общий список предварительного голосования по следующим
территориям:

- благоустройство ул. Строителей (от перекрестка с ул. Бабича до домов ул.
Строителей 17, 16 корпус 3) - 301 голос;

- ремонт асфальтового покрытия со стороны центрального входа у МДОУ
«Детский сад №128» (Ленинградский проспект, 46а) - 128 голосов;

- благоустройство Петропавловского парка - 127 голосов.
По итогам рассмотрения общественной комиссией принято решение не

выносить на голосование возможность включения территорий по ул. Строителей
(от перекрестка с ул. Бабича до домов ул. Строителей 17, 16 корпус 3), у МДОУ
«Детский сад №128» (Ленинградский проспект, 46а) в общий список
предварительного голосования по причине не соответствия требованиям
постановления Правительства РФ от 10.02.2017 № 169
"Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды".

По включению территории Петропавловского парка принято решение не
выносить на голосование возможность включения данной территорий в связи с
тем, что территория Петропавловского парка находится в ведении Федерального
агентства по управлению федеральным имуществом в лице Территориального
управления по Ярославской области и предоставлена в аренду Обществу с
ограниченной ответственностью «ГИЛСИ».

4. Распределение голосов по общественным территориям на 26.01.2018:

№ Общественные территории Количество
голосов

(% голосов)
Дзержинский район

1

2
3

4
5

Парк 30-летия Победы, в районе д. 85а по Ленинградскому
проспекту
Павловский парк, в районе д. д. 63-65 по Тутаевскому шоссе
Территория спортивного направления в районе школы № 27 по ул.
Труфанова, д. 4 и д. 6, корп.З спортивная площадка и
прилегающая территория
Бульвар вдоль просп. Дзержинского
Парк Островского

31,5

31,8
14,4

8,5
3,3



6 Территория у центра детей и юношества (бывшего Дома пионеров) 10,6
Красноперекопский район

1
2
2
4
5
6

Парк «Нефтяник»
Парк «Рабочий сад»
Территория у церкви Иоанна Предтечи
Исторический сквер на ул. Большой Федоровской
Сквер у школы № 40 (ул. Овинная, д. 63)
Аллея на ул. Павлова, у училища № 24

34,2
20,1
19,2
9,9
6,7
9,8

Кировский район
1
2
3
4
5
6

Сквер «Радуга»
Сквер «Ротонда»
Скверы на пл. Труда
Сквер «Детский» (сквер напротив д. 21 по ул. Терешковой)
«Яблоневый сад» на ул. Пушкина
«Сад дружбы» на ул. Первомайская

10,2
14,5
48,0
10,4
10,0
7,1

Заволжский район
1
2
3

4
5
6

Сквер у Яковлевской церкви
Пешеходная зона по ул. Спартаковской
Рекреационная зона по просп. Машиностроителей, прилегающая к
Заволжскому рынку
Тверицкий парк
Аллея вдоль Тверицкой набережной, напротив пляжа
Сквер у ДК «Энергетик»

19,8
19,5
19,5

19,6
11,5

10,2
Ленинский район

1
2
3
4
5
6

Парк «Юбилейный»
Сквер у школы № 76
Сквер за бывшим кинотеатром «Волга» на ул. Жукова
Территория у ЦНТИ
Бульвар по ул. Советской
Сквер «Октябрьский»

36,9
14,4
16,6
12,1
13,5
6,5

1
2
3
4
5
6

Парк Судостроителей
Парк Победы на Липовой горе
Аллея на ул. Ньютона
Территория усадьбы Коковцевых в Новоселках
Территория у Златоустинской церкви
Бульвар на ул. Кривова

34,1
21,7
13,8
13,1
8,4
9,0

Решили:
1.Информацию принять к сведению.
2.Считать подведение итогов за

завершенным.
период с 09.01.2018 по 26.01.2018

Председательствующий М.А. Кузнецов


