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протокол

ль 12
заседанпя меr(ведомственной комисспн по реализацин
ryбернаторского проеrсга <<Решаем вместе!>>
04 июня 2019 г,

ПРИСУТСтВоВАJrИ:

Миронов ,Щ.Ю. - председатель межведомственной комиссии
Шаба.лия А.Ю. - з;tместитель председателя межведомственной
комиссии
Члены межведомственной комиссии :
Баланин И.В., Неженец В.С., Кулряшов М.Н., Володичев А.В.,
Гончарв А.Г., Хитова О.В., Березкин С,В,, Золотников Н.В., Иsанов А.В.,
Николаев А.В., Упадышев А.И., Демьянов В.А.
Приглашённые:
Волков В.М., Филяев А.Е.

СЛУШАЛЦ:

l. Приветственное слово Губернатора Ярославской области
2. О ходе реализации ryбернаторского проекта <Решаем BMecTellr в

2019 голу

Докладчик - зilместитель Председателя Правительства Ярславской
области - дирекгор департамента финансов Ярославской области Ба.rанин
llлья Валерьевич.
З. Ус,траrrение недостатков и завершение работ по проблемньш
проектам 2018 mда
.Щоь,rадчик - заместитель Губернатора йласти Шабалин Андрей
Юрьевич.
4. Реализация проектов - победителей Всероссийского конкурса
благоустройства малых юродов и исторических поселений
Докладчик - советник Губернатора Ярославской области - главный
архитектор Ярославской области Кудряшов Михмл Николаевич.

оТМЕТИЛИ:

l. На заседаниях межведомственных комиссий отобраны 495 проектов
]ця реали:lации в 2019 году. Из них по направJIению <Поддержка месткых

инициатив) отобран

З2l

проект, по направJIению (Городская среда)

166 проекIов, по направлению <Культура> - 8 проеtстов.
2. Самое больrцое количество проекгов будет реализовано

-

в городах

Ярославле и Рыбинске, а также в Тутаевском, Ростовском и Ярославском
районах.
3, Из 51 1 договоров (контрактов) зак.лючены 2l l.
4. Из l lб контрактов на ремонты дворовых территорий зак.лючены 73.
5. Использование экономии возможно только при закпючении
договоров до 0| июля 20l9 года.
6. Экономию, слох(ившуюся по результатам конкурсных процедур,
возможно использовать на реализацию мероприятий проекта, в рамках
которого сложилась экономия.
7. Информация по использованию экономии по городской среде будет
доведена допоJIнительно после согласования с Минстроем России.
8. Использовать экономию возможно только после согласованиJl с
лрофильным департаментом и проектным офисом.
9.Отсугствие прошедшей государственную экспертизу проекtносvетной документации является серьёзной причяной. сдерживающей
реализtlцию проектов,

РЕшlLПи:
1.

Главам муниципальньж образований области в течение всего срока

реализации проекта:

1.1. Взять под личный контроль сроки

и

качество реализации

ryбернаторского проекта <<Решаем вместе!>>.
1.2. Аrсгивно информировать населеЕие о сроках и этапах реализации
ryбернаторского проекга <<Решаем вместе!>>.
2. Утвердить изменения в проекты Ns бl7, Ns 408, Nq lб7, Л! б 15, Л! 425,
ЛЪ 152, N9 284, Ns 267, Ns 269, Л! 265, Ns l12, Nр 262 согласно црllложению к
протоколу. Принято единогласно.
3. Рекомендомть муницип:rльным образованиям начать рабоry по
подготовке и согласов:utию проекгно-сметной документации на проекты,
которые олiлнируется реализовать
рамках ryбернаторкого проекга
2020
голу.
<<Решаем вместе!> в
4. Главам городского округа города Ярославля, городского округа
города Переславля-За.,rесского, Некрасовского муниципlшьного района взять
под личный конlроль завершение устранени-я всех замечаний по объекгам
20l8 года.
Срок - до 01.07.2019.
5. Главе Некрасовского мунtlципtulьного района Коротаеву Алексею
Николаевичу взять под личный кон,гроль ус,fранение всех замечаний ло
объекry 2018 года Ns 540 <<Благоустройство проryлочной набережной
р. Солоница в пос, Некрасовское>.
Срок - до 20.07.20l9.

в

6.Органам местного самоуправления муниципальных образомний
области представлять документы на оплату сумм за счёт срелств субсидий

IIо всем llаправлениям в проек,l,ный о(rис ryбернаторскок) llpoeкTa (Решасм

вместе!).

Утвердить скорректироваIlllI;е графики реализаl(ии проектов победителей Всероссийского конкурса благоустройства маJlых городов и
исторических поселений 2018 года: г. Ту,rаева, г. Ростова, г. Мышкина,
7.

г. I lерес,rав:rя-Залесского.

8.3аместителю Предселателя lIравительства Ярославской области
LIеженцу В.С. и советнику Губернаrора Ярославской области - главному
архитектору области Кулряшову М.LI. полготовить список IIоручений с
коltкретными сроками докладов глав муницип:lльных образований.
претендуlощих на участие во Всероссийском конкурсе благоустройства
маJlых городов и исторических посе;lеItий на ttериод с 2020 по 2022 год.
Срок до 24.06.20l9.

Заместитель Председа rеля
Правительства области директор департамента финансов
Ярославской области

И.В. Ба-ланиtl

IIри_rохснис
от 011,06,2019

ll]rreнexltя
Ноvер
проскта

R

llрl)скты

H:lпYeHoaallIte проекl:l

Го r, Ярославль
1

го

б17

л! l2

PerroHT дворовоrо освещения и
благоусгройсrво во двор€ дома NsЗ7 по ул
калинина (г. яоФлавль)

Место
реа.,lи!ацllи

Сумма срслств
об.Iас'l Hol

(,

518 48з,78

Калинина, д. З7

г, Рыбинск
2

615

з

28.1

2ь7

Благоусrройсrво площадки (зеленой юны) в
районе фщеобраmвател ьв ых гrре)(дений N9

18иN928

Благоусrрйство двоrювой территории
многохваDтирного дома, пр, Мира, д, 11
Благоусrройсrво двофвой территории
ввогокваргирноrо дрлlа, ул. Петра Крюкова, д
5

269
6

265

112

8

262

Благоусrройсгво дворовой территории
многоквартирного доlrа/ ул, Петра Крюкова, д

]

Благоусгройсгво дворовой территории
мвогокваDтионого долtа, чл, йбчч]кина. д,9
Ыагоусгройсrво дворовой террmории
1,1ногокваргирного доitа, ул, карла Лбхнехrа,
д,-1
Благоусгройсrво дворовой территории
tlхого*sартирного донаl ул, Моторосгрителей,

д. 18

Серова, 9Б
миDа, д. 11
Петра Крюкова, д, 5

Петра Kploxoвa, д. З

Бабчшкина-,, 9

25 000 000,0с
2 441 862,0с
3 687 170,0{

5158 811,00
1 771 052,00
1

944 805,00

1

2 521 698,0с

д, 18

ГП Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямского МР
9

]0

408

605

51r1O7з,Oс

БлагоусгрЙсrво сгадиона'Труд"

Ремонт }'УК "Моl(поселенч€ски
досуговыЙ центр"

Й

кульryрно-

поUJеховски й район,

Прёобрахенского,

д.

l

840 102,67

1

Сп Семибратово Росrовского МР

l]

\67

Ремонт дорожного покрытия проетlа перед
стадионо}! и rporyapa на терриюрии
mортивного город|,с! по адресу: рп.
Сеиибратово, Ростов(киЙ p-Hl Ярославская обл

Росювский район,
рп Семибратово,

з 865 ]ff,Oс

Тугаевский МР

Прибретение и усЁновка уличного игровоrо
оборудования для муниципальпого

12

125

13

152

доlJJкольного бразовательного учреждения
Llентральная, д. 15а
детского сада N9 22 "Малыш" Т)'таев{хоlо
(мДоУ
Ns
22
"малыU]")
мувиципального района

Усrройсгво пешеходяой дофхки через
РыхичныЙ бор от мкр. Солн€чяый до ул,
вокзальвая

66 500

з 420 680.0

