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Уважаемые жители  
Ярославской области!

Поздравляю вас с Новым 2022 годом!
Завершается 2021 год. Он выдался непро-

стым, как и его предшественник. Пандемия 
вновь проверяла нас на прочность. Многие 
болели, переживали боль утраты от потери 
близких, но жизнь продолжается. Мы вновь 
показали, что вместе сильнее и, объединив-
шись, можем противостоять любой беде. 
Спасибо волонтерам, добровольцам и нашим 
героям – медикам. Они отважно боролись 
и продолжают бороться за жизни людей, многие 
из них и в эти праздничные дни на дежурстве. 
Этот год вновь напомнил нам о важности 
человеческих ценностей и что главное – это 
взаимовыручка, участие, забота о людях.

В этот праздник каждому из нас хочется 
верить в чудо. Поэтому Новый год мы встречаем с надеждой. Проблемы и будничная 
суета уходят на второй план. Главное – завершить дела, быть в родном доме, в окружении 
близких, чтобы провести время вместе, улыбнуться и сказать, как дорожим друг другом.

В 2022 году команда Правительства Ярославской области продолжит работать, 
руководствуясь правилом: главное – это люди, их проблемы и заботы. Мне важно, 
чтобы каждый житель региона получал нашу поддержку, чувствовал, что он не один. 
Мы работаем для нашей Ярославской области и ее жителей.

С праздником, уважаемые ярославцы! Здоровья, тепла, стабильности, благополучия 
и счастья!

С Новым 2022 годом!
Михаил ЕВРАЕВ

ВРИО губернатора Ярославской области

Дорогие земляки!
От всей души хочу поздравить вас с насту-

пающим Новым годом и Рождеством.
Все мы с нетерпением ждем этого чудес-

ного времени – времени праздников. Ждем, 
чтобы провести его в кругу семьи и друзей. 
Чтобы подвести итоги и построить новые 
планы.

Уходящий год был насыщенным 
и плодотворным. В этом году нам удалось 
подготовить хорошие стартовые условия 
для дальнейшего движения вперед. Это 
результат совместных действий руководи-
телей и трудовых коллективов предприятий, 
учреждений, общественных организаций 
и всех жителей области.

Пусть наступающий 2022 год лишь 
умножает счет счастливых мгновений, будет 

наполнен новыми планами и творческими идеями. Искренне желаю вам здоровья, 
мира и согласия. Пусть в каждой семье будет уют и достаток!

Николай ЗОЛОТНИКОВ
Председатель Правления Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Ярославскойц области»

Уважаемые жители!  
Дорогие друзья!

Уходит в историю 2021 год. Он был 
непростым. Но он сделал всех нас силь-
нее: научил жить и работать во время 
пандемии, предотвращать ее распростра-
нение и бороться с ее последствиями.

Каким будет 2022 год,  конечно, 
во многом зависит от каждого из нас. 
От того, насколько светлыми будут наши 
чувства, насколько добрыми – наши дела. 
Но давайте верить, что новый год станет 
более щедрым на счастливые и радостные 
события.

Самое главное, самое ценное в жизни 
каждого человека – это его родные, его 
семья, его друзья. Пусть рядом с вами 
сейчас и каждый день будут близкие, 

дорогие вашему сердцу люди. А в ваших домах сохранятся мир, согласие, 
тепло и уют.

Наверное, как никогда прежде, мы ожидаем от 2022 года добрых перемен, 
хороших известий, новых возможностей, возврата к привычному, активному 
образу жизни.

Пусть искреннее стремление менять жизнь вокруг себя к лучшему будет 
направлено во благо развития Ярославской области.

Я желаю каждому из вас крепкого здоровья, благополучия, любви и про-
цветания. 

С наступающим 2022 годом!
Михаил БОРОВИЦКИЙ

Председатель Ярославской областной Думы

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздрав-

ления с наступающим Новым годом!
Желаю вам крепкого здоровья, огром-

ного личного счастья, благополучия, 
неиссякаемой энергии, реализации всех 
профессиональных планов!

Пусть в новом году вам неизменно 
сопутствует успешность в том важном 
деле, которым вы занимаетесь! Пусть 
вас всегда сопровождают творческое 
вдохновение и созидательная инициатива, 
а ваша энергия и смекалка служат зало-
гом успешного выполнения намеченных 
планов.

Хочется пожелать вам, чтобы вы все-
гда были окружены теплом и любовью 
своих близких, уважением коллег и друзей, 

а отличное настроение и душевный подъем всегда сопровождали вашу жизнь! 
Любви, добра и удачи!

Владимир КУРИЦИН
Исполнительный директор Ассоциации

«Совет муниципальных образований Ярославской области»
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В преддверии Нового года под-
водим итоги одного из основных про-
ектов, который на протяжении пяти 
лет работает в Ярославской области, 
– это губернаторский проект «Решаем 
вместе!». Мы попросили заместителя 
директора департамента региональ-
ной политики и взаимодействия 
с органами местного самоуправления 
Евгения Чуркина рассказать о его 
реализации в 2021 году.

– Евгений Юрьевич, расскажите, 
пожалуйста, в чем особенности 
проекта «Решаем вместе!» в этом 
году.

– Начнем с цифр. В 2021 году 
на проект была выделена рекордная 
за все время реализации сумма – 1 мил-
лиард 50 миллионов рублей (с учетом 
средств бюджетов разных уровней). 
К реализации запланировано 546 объ-
ектов во всех муниципальных районах 
и городских округах Ярославской обла-
сти по направлениям: «Формирование 
комфортной городской среды», «Под-
держка местных инициатив», «Школь-
ное инициативное бюджетирование» 
и «Приоритетные проекты».

По направлению «Формирование 
комфортной городской среды» в этом 
году было отобрано 155 проектов 
на сумму 539 миллионов рублей (это 108 
дворовых и 47 общественных террито-
рий). Данное направление реализуется 
в рамках национального проекта «Жилье 
и городская среда» и федерального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды».

По направлению «Поддержка мест-
ных инициатив» отобрано 335 проек-
тов на сумму 197 миллионов рублей. 
Необходимо отметить, что из всех 
направлений губернаторского проекта 
«Решаем вместе!» «Поддержка мест-
ных инициатив» традиционно включает 
в себя самое большое количество объ-
ектов.

По третьему направлению – «Школь-
ное инициативное бюджетирование» 
– в 2021 году отобрано 10 проектов 
на сумму 12 миллионов рублей.

Четвертое направление – «Прио-
ритетные проекты» – реализуется 
в 2021 году впервые и включает в себя 
46 проектов на сумму 302 миллионов 
рублей, отобранных жителями Ярослав-
ской области в ходе очного голосования, 
проходившего одновременно с голосо-
ванием по вопросу внесения изменений 
в Конституцию РФ.

– Какие проекты преобладали 
в 2021 году?

– Среди реализованных проектов 
преобладает благоустройство дво-
ровых и общественных территорий, 
проведение различных работ в обра-
зовательных учреждениях – ремонтные 
работы в пищеблоках, в столовых школ, 
в спортивных залах. Также много про-
ектов по ремонтам в домах культуры. 
Есть небольшие проекты, связанные 
с поддержкой локальных инициатив 

жителей, – устройство и ремонт колод-
цев, освещение, детские площадки, 
пешеходные дорожки и так далее.

– С какими проблемами при-
шлось столкнуться муниципальным 
образованиям в ходе реализации 
проекта?

– Большинство объектов было завер-
шено в установленные сроки. Но есть 
и проекты, которые по разным причинам 
остались нереализованными.

В Переславле-Залесском это бла-
гоустройство стадиона «Текстильщик». 
Реализацию этого проекта перенесли 
на 2022 год, так как было принято реше-
ние изменить проектно-сметную доку-
ментацию, сделать более современный 
стадион с искусственным покрытием, 
на что потребуется больше средств.

В Первомайском муниципальном 
районе не смогли осуществить строи-
тельство универсальной спортплощадки 
в селе Всехсвятское. Несколько раз 
проводили конкурсные процедуры, 
но ни один подрядчик не заявился 
на них. Связано это с тем, что в течение 
2021 года очень сильно повысились цены 
на стройматериалы, так что реализо-
вать этот проект в рамках заявленной 
стоимости оказалось невозможным. 
Чтобы не урезать объемы и сохранить 
проект в том виде, в каком он был обещан 
жителям, мы также планируем вынести 
на межведомственную комиссию вопрос 
о переносе его реализации на следую-
щий год.

В Ярославле есть два объекта, 
которые до сих пор не реализованы. Это 
благоустройство парка «Юбилейный» 
и парка «Озерная гривка» в Заволжском 
районе. Но если в Юбилейном парке 
процент завершенности близок к 100 %, 
то второй объект, вероятно, в этом 
году в полном объеме уже завершить 
не удастся.

Также в Ярославле возникли пробле-
мы с двумя дворовыми территориями: 
подрядные организации поздно вышли 
на объекты, предельные сроки реали-
зации были сорваны, поэтому работы 
из областного бюджета оплачены уже 
не будут.

Этот год был очень сложным 
из-за резкого скачка цен на строитель-
ные материалы, в первую очередь металл 
и дерево, где стоимость увеличилась в 

2 раза и более, и даже при проведении 
повторных экспертиз мы не успевали 
за темпом роста цен.

Очень нелегко пришлось главам 
муниципальных образований. Те, 
кто смогли справиться и завершить объ-
екты без замечаний и в установленные 
сроки, безусловно, проделали огром-
ную работу и заслуживают большого 
уважения.

– Какие проекты вы можете отме-
тить как лучшие?

– Интересный проект реализован 
в Рыбинске – это благоустройство пло-
щади Дерунова. На площади был уста-
новлен пешеходный фонтан, акустическая 
система, благоустроена территория, 
установлены лавочки, садово-парковое 
освещение. Стоимость выполненных 
работ – 47,7 миллиона рублей.

Можно отметить благоустройство 
Юбилейной площади в Тутаеве стоимо-
стью 26,9 миллиона рублей. В финан-
сировании участвовали областной 
и местный бюджеты.

Еще одна особенность губернатор-
ского проекта 2021 года – это то, что 
8 муниципальных образований получили 
дополнительно по одному миллиону руб-
лей на установку современных типовых 
детских спортивных и игровых площадок 
с резиновым покрытием. Это услов-
ная премия для тех, кто реализовал 
в 2020 году свои проекты без задержек 
и замечаний. Дополнительные средства 
получили Семибратовское сельское 
поселение Ростовского муниципаль-
ного района, Константиновское сельское 
поселение Тутаевского муниципального 
района, Борисоглебский муниципальный 
район, города Данилов, Любим и другие 
муниципальные образования.

– Как реализуется проект «Школь-
ное инициативное бюджетирова-
ние»?

– Это направление у нас в регионе 
реализуется уже в течение двух лет, 
и каждый год мы увеличиваем объем 
финансирования и число участников. 
Первый год – это 5 участников и 5 миллио-
нов рублей, на следующий год – 2021-й 
– финансирование увеличилось вдвое, 
так же, как и количество участников. 
А в 2022-м на реализацию этого проекта 
выделено уже 15 миллионов рублей.

Из участников этого года хотелось бы 
отметить ярославскую гимназию № 1 
с проектом благоустройства актового 
зала. Ребята сами придумали эскизы, 
встречались с проектировщиками, и то, 
что получилось в итоге, – как две капли 
воды похоже на их проектное предло-
жение.

Очень хороший проект в Тутаеве 
– ремонт школьной рекреации. После 
его реализации получился современный 

и очень красивый холл, в котором ребятам 
комфортно не только на переменах. Здесь 
даже можно проводить внеклассные 
занятия.

В 2022 году в этом проекте примут 
участие уже 15 школ. Мы расширили 
географию, к проекту подключились 
школьники из Данилова, Любима, 
Пошехонья, Мышкина и из Первомай-
ского района.

По всем объектам «Школьного 
бюджетирования» уже прошли защиты 
проектов, голосование. До конца года 
должна быть готова проектно-сметная 
документация, к разработке которой мы 
также подключаем школьников, и в сле-
дующем школы приступят к их непосред-
ственной реализации.

Нас радует, что интерес к этому 
проекту проявил врио губернатора Яро-
славской области Михаил Евраев. Он 
лично присутствовал на защите проектов 
в Даниловской школе. Главе региона 
понравился предложенный ребятами 
проект по реализации школьного радио-
узла. Он рекомендовал перенять этот 
опыт и другим школам области.

Нужно сказать, что нашу работу 
по проекту «Школьное инициативное 
бюджетирование» заметили и на феде-
ральном уровне. 20 школьников из Яро-
славской области были приглашены 
во всероссийский лагерь «Орленок» 
на специальную смену по инициатив-
ному бюджетированию, где они сейчас 
находятся. В течение трех недель ребята 
обучатся основам проектного управле-
ния, смогут приобрести навыки команд-
ной работы и поделиться своим опытом 
со школьниками из других регионов.

– Какие планы по проекту «Решаем 
вместе!» на 2022 год?

– Мы предполагаем, что в 2022 году 
будет реализовано более 400 объектов 
по различным направлениям. В сфере 
«Формирование комфортной городской 
среды» уже отобрано 135 проектов. 
Из них 94 – это дворовые территории, 
41 – общественные территории. Все они 
размещены на сайте проекта «Решаем 
вместе!». Сумма финансирования – 515,7 
миллиона рублей. Участвуют федераль-
ный, областной и местный бюджеты. 
Сейчас муниципальными образованиями 
области ведется большая работа по вы-
бору подрядных организаций, чтобы 
уже в марте-апреле начать выполнение 
работ.

По второму направлению проекта 
«Поддержка местных инициатив» встречи 
с жителями продлятся до конца января 
следующего года, и в феврале мы смо-
жем определить количество объектов. 
Традиционно, я полагаю, что это будет 
около 300 объектов.

Что касается «Школьного инициатив-

ного бюджетирования», то в будущем 
году по этому направлению будет 
реализовано 16 проектов.

Также на межведомственной комис-
сии, которая пройдет в конце декабря, 
мы планируем поставить вопрос о том, 
чтобы в 2022 году реализовать те объ-
екты, которые остались незавершенными 
в этом году.

Беседовала Елена БАТУЕВА

ИТОГИ ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ:  
ГОД БЫЛ СЛОЖНЫМ, НО МЫ СПРАВИЛИСЬ!

Школьники из Ярославской области в «Орленке»
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2021 ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ – 2021
Ремонт актового зала муниципального общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 1»
Направление: Школьное инициативное бюджетирование
Адрес: город Ярославль, проезд Ушакова, д. 11
Выполненные работы: выполнение ремонтных работ (полы, сцена, потолок, 
стены, электрика).
Информация о проекте: По результатам голосования учеников 9-11 классов 
из представленных на защите двенадцати проектов данный объект занял 1-е 
место.
Всего в голосовании приняли участие 248 учеников школы.
Данный проект поддержали 84 уч. (1-е место). 

Елена Иванова,
директор департамента 
образования г. Ярославля:

– Проект «Ремонт актового зала 
муниципального общеобразователь-
ного учреждения «Гимназия № 1» 
набрал самое большое количество 
голосов среди старшеклассников 
школы, за него проголосовали 84 

школьника. Всего в голосовании приняли участие 248 человек. Ребята дей-
ствительно вложили в него душу, название, которое они дали своему проекту, 
говорит само за себя: «Зал моей мечты».

Участие ребят было практически на каждом этапе реализации проекта 
и принесло им много новых знаний и умений. Сначала они вместе с профес-
сиональными дизайнерами создавали проект с элементами компьютерного 
моделирования, выбирали мебель, кулисы, как зал будет выглядеть после 
ремонта. Своей идеей они увлекли и других ребят, смогли набрать наибольшее 
число голосов.

На следующем этапе ребята познакомились со специалистами, которые 
разрабатывали проектно-сметную документацию, попутно изучали материало-
ведение, прорабатывали экономические, технические вопросы. Сами ремонт-
ные работы проводились летом, в период школьных каникул. К 1 сентября 
в соответствии с условиями проекта все работы были завершены и сам объект 
принят в эксплуатацию.

Нужно добавить, что в этот проект помимо средств, выделенных в рамках 
программы школьного инициативного бюджетирования, были вложены финансы 
двух депутатов Ярославской областной Думы в рамках губернаторского проекта 
«Решаем вместе!» – около 500 тысяч рублей, а также около миллиона рублей 
городских средств. Эти деньги пошли на ремонт кровли над актовым залом. 
Кроме того, в актовом зале были выполнены работы по замене электропроводки 
и пожарной сигнализации, системы отопления, проведен ремонт потолка, 
стен, заменены окна и так далее. Также школа подключила и свои средства 
из норматива бюджетного финансирования. Эти деньги пошли на приобретение 
новой мебели, одежды для сцены.

Были вложены и спонсорские средства, на которые сделали художественную 
роспись стен и закупили баннеры для зала.

Так что проект получился действительно грандиозный: совместными усилиями 
многих людей и организаций было создано новое пространство для творческого 
развития и отдыха детей.

Наблюдая за тем, как ребята участвуют в проекте инициативного бюдже-
тирования, могу сказать, что это очень полезное направление, которое дает 
толчок развитию ответственности за собственные идеи, чувство гражданской 
сопричастности к происходящему. Подростки приобретают навыки публичной 
защиты своих идей, учатся командной работе, тому, как сделать правильный 
выбор. Также у них появляется стимул для приобретения новых знаний, изучения 
новых предметов.

Мы не ограничиваем ребят в выборе проектов. Они могут предложить самые 
разные идеи – от электронного тира до ремонтных работ в школе или на ее 
территории.

Уже выбраны объекты и на 2022 год. В проекте будут участвовать 3 школы 
города Ярославля. Учащиеся школы № 1 выбрали проект ремонта входной 
группы, в школе № 18 пройдет ремонт и обустройство кабинета химии, а в школе 
№ 59 будет сделана реконструкция обеденного зала.

Сейчас составляются сметы, которые в конце года будут сданы в Госэкс-
пертизу, а летом следующего года начнутся ремонтные работы.

Благоустройство площади имени П. Ф. Дерунова
Направление: Приоритетные проекты
Адрес: город Рыбинск, площадь Дерунова
Выполненные работы: устройство пешеходного фонтана с покрытием из тротуар-
ной плитки; устройство покрытия из тротуарной плитки на прилегающей к фонтану 
территории; устройство газонов; установка скамеек и урн; устройство освещения 
со светильниками; установка Доски почета.
Информация о проекте: По результатам голосования жителей за выбор для вклю-
чения в губернаторский проект «Решаем вместе!» территории, подлежащей 
благоустройству в 2021 году, данный объект занял 1-е место.
Всего в голосовании приняли участие 79 624 жителя Рыбинска.
Данный проект поддержали 42 624 чел. (1-е место).

Денис Добряков,
глава городского округа город 
Рыбинск:

– Привести в порядок центральную 
городскую площадь, которая носит имя 
выдающегося земляка-современика П.Ф. 
Дерунова, пожалуй, было делом чести. 
По размерам и расположению площадь 
идеально подходит для общегородских 
мероприятий. Причем сделать ее хоте-
лось так, чтобы совместить историю и 
современность, сохранив лучшие идеи 
прошлого, сделать территорию интерес-

ной для молодых. Поэтому появилась городская Доска почета. Старшее поколение 
еше помнит, как она выглядела. При проектировании благоустройства мы поста-
рались вписать конструкцию в общую архитектуру. На мой взгляд, получилось.

Это не возврат в прошлое. Это возможность показать всему городу людей 
разных профессий, которые своим трудом вносят огромный вклад в развитие 
Рыбинска, рассказать о них землякам и молодежи.

Предложение выдвинуть кандидатуры для Доски почета горожане восприняли 
активно. Оказалось, что достойных людей в Рыбинске много, и мы планируем 
обновлять портреты ежегодно.

Еще один новый объект – фонтан. Классическая прямоугольная чаша, которая 
раньше была здесь, явно устарела. А плоскостной фонтан с подсветкой и музыкой 
удачно вписался в архитектуру площади и порадовал детей и взрослых. В день 
пробного включения на площади был настоящий аншлаг. Не пустовала она и весь 
теплый сезон. Значит, выбор был сделан правильный.

Площадь Дерунова стала седьмым объектом, благоустроенным в Рыбинске по 
проекту формирования комфортной городской среды «Решаем вместе!» за четыре 
года. Программа – это замечательная возможность для муниципалитетов получить 
средства из вышестоящих бюджетов для приведения в порядок общественных 
территорий. Этим нужно пользоваться. Активизировать население, подключать 
горожан к обсуждению проектов благоустройства, собирать предложения, искать 
возможности их реализации.
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Батуева Е.В.

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ
Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома
Направление: Формирование комфортной городской среды
Адрес: Тутаевский муниципальный район, Константиновское сельское поселение, 
поселок Фоминское, улица Центральная, многоквартирный жилой дом № 34
Выполненные работы: Ремонт асфальтового покрытия дворового проезда и 
устройство парковочных карманов, устройство пешеходных дорожек из тротуарной 
плитки, установка МАФ (диванов садово-парковых на ж/б ножках и урн)
Общая стоимость проекта: 1,5 миллиона рублей, в том числе 1,2 миллиона рублей 
– средства областного бюджета.
Информация о проекте: По результатам голосования жителей данный объект 
прошел рейтинговый отбор и далее был утвержден на межведомственной комиссии 
к реализации в 2021 году. 

Ремонт помещения холла на третьем этаже в муниципальном 
общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 6 
Тутаевского муниципального района»
Направление: Школьное инициативное бюджетирование
Адрес: город Тутаев, улица Моторостроителей, дом 54
Год благоустройства общественной территории: 2021 год
Выполненные работы: ремонт стен и потолка холла – рекреации 3 этажа, замена 
напольного покрытия, замена дверей, замена противопожарных дверных проемов, 
замена оконных блоков. 
Информация о проекте: По результатам голосования учеников 9 – 11 классов из 
представленных на защите семи проектов данный объект по итогам голосования 
занял 1-е место.
Всего в голосовании приняли участие 169 учеников школы. 
Данный проект поддержали 89 уч. (1-е место).

Благоустройство Юбилейной площади
Направление: Приоритетные проекты
Адрес: город Тутаев, Юбилейная площадь
Выполненные работы: укладка тротуарной плитки, установка бортовых камней, 
установка МАФ, озеленение, устройство деревянного настила, ремонт лестницы, 
колодцев, водопровода, установка детского игрового оборудования, освещение.
Информация о проекте: По результатам голосования жителей данный объект 
занял 1-е место.
Всего в голосовании приняли участие 20 559 жителей Тутаева. 
Данный проект поддержали 7 256 чел. (1-е место).

Дмитрий Юнусов,
глава Тутаевского района:

– У нас успешно реализованы все 
объекты губернаторского проекта 
«Решаем вместе!» 2021 года. В поселке 
Фоминское Константиновского сель-
ского поселения благоустроены 
еще две дворовые территории. 
В общей сложности 80 процентов 
дворов в Фоминском стали участ-
никами губернаторского проекта 
«Решаем вместе!» при 100-процентной 
поддержке жителей. Это самый благо-
устроенный поселок в Ярославской 
области!

Впервые реализовали подпроект 
«Школьное инициативное бюджетиро-
вание». Старшеклассники школы № 6 
в Тутаеве предложили несколько концеп-
ций, вместе с ними выбрали наиболее 
востребованный вариант – лофт-холл. 
В этом году все работы по обустройству 
современного молодежного простран-
ства в школе № 6 выполнены.

Недавно ребята представили свой 
лофт-холл на слете участников проекта 
«Школьное инициативное бюджетирова-
ние» во Всероссийском детском центре 
«Орленок» и вызвали восторг у сверст-
ников! Главный объект губернаторского 
проекта «Решаем вместе!» в этом году 

благоустроен в Тутаеве.
Еще до включения Юбилейной пло-

щади в программу 2021 года мы провели 
опрос жителей: «Какой вы хотите видеть 
в будущем самую большую площадь 
города?» в социальных сетях и на улицах 
с помощью волонтеров, собиравших 
предложения на флипчарты. Голосова-
нием выбрали оптимальные решения, 
и в итоге получилась очень красивая 
точка притяжения для всех поколений 
жителей и гостей города!

Благодарю всю команду проектного 
офиса губернаторского проекта «Решаем 
вместе!» за содействие и отличную 
совместную работу!

Благоустройство парка 
Направление: Формирование комфортной городской среды
Адрес: городское поселение Мышкин, улица Гагарина
Год благоустройства общественной территории: 2021 год
Выполненные работы: обустройство тротуаров и дорожек, установка ограждения, 
обустройство детской игровой и спортивной площадок, установка лавочек и урн, 
озеленение.
Информация о проекте: По результатам голосования жителей данный объект 
в рейтинговом голосовании занял 5-е место из 6 предложенных. Все объекты, 
находящиеся выше по рейтингу, выполнены либо находятся в стадии выполнения. 
Данный объект на основании решения муниципальной общественности комиссии 
Мышкинского МР был предложен к реализации в 2021 году. 

Ольга Минаева,
глава Мышкинского муниципального 
района:

– Первоначально планировалось в 2021 году 
сделать только первый этап работ, но так 
как из средств экономии департамент ЖКХ выде-
лил нам дополнительные деньги, мы полностью 
завершили этот парк. Всего на благоустройство 
было потрачено более 7 миллионов рублей. 

В данный момент это законченный объект, который уже полюбили жители. Ранее 
на месте нынешнего парка была территория, заросшая деревьями. Часть деревьев 
убрали, сделали тротуарную дорожку, поставили лавочки, урны, обзорную площадку 
с видом на Волгу, теннисный стол, детские игровую и спортивную площадки, 
а также установили ограждение парковой зоны.

На следующий год по проекту «Решаем вместе!» утверждено к реализации 
благоустройство береговой территории – зоны для купания. Мы живем на Волге, 
но у нас нет городского пляжа, поэтому и решили предложить на голосование 
такой проект. Интересно, что поддержали его не только горожане, но и жители 
близлежащих деревень.

Общая смета этого объекта составляет более 11 миллионов. Такого объема 
финансирования у нас нет, поэтому будем делать благоустройство поэтапно. 
На 2022 год выделено по проекту «Решаем вместе!» около 3 миллионов рублей 
на благоустройство места для купания.
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