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Приобретение детского игрового оборудования

(с. Прозорово, Брейтовский МР)

Фото после реализацииФото до реализации

На собрании жителей 16 марта 
присутствовало 25 чел. Все 

участники собрания поддержали 
данный проект.

Финансовый вклад местного бюджета 
в реализацию проекта составил 6,1 % 

(6000 руб.). 

В рамках реализации данного проекта был установлен детский игровой комплекс, 
соответствующий ГОСТ и правилам безопасности. В рамках трудового участия 

жители установили скамейки и ограждение площадки. 

Финансовая стоимость проекта: 99 000 руб.



Благоустройство территории многоквартирных домов 

(г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, д. 66)

Фото после реализацииФото до реализации

На собрании жителей 21 марта 
присутствовало 27 чел. Проект 

поддержали единогласно.

Финансовый вклад местного бюджета 
в реализацию проекта составил 10 % 

(127 205 руб.). 

В рамках реализация данного проекта был предусмотрен ремонт асфальтового 
покрытия проезда по дворовой территории площадью 684 кв. м, приобретение и 
установка 5-ти энергосберегающих светильников, устройство 2-х автостоянок 

общей площадью 150 кв. м.

Финансовая стоимость проекта: 1 272 058 руб.



Городская среда

404 млн.руб.

субсидия на формирование 
современной городской 

среды

Парки и скверы

7,6 млн.руб.

субсидия на поддержку 
обустройства мест 
массового отдыха

Культура

20,5 млн.руб.

субсидия на проведения 
ремонта и укрепления МТБ 

муниципальных домов 
культуры

Будут внесены поправки ко второму чтению 
Закона «О бюджете на 2018 и 2019-2020 годы» и включена 

субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка местных инициатив)

в размере 250 млн.руб.

ФБ - 5,4 млн.руб.

ОБ - 2,2 млн.руб.

ФБ - 3,3 млн.руб.

ОБ - 17,2 млн.руб.

682,1 млн.руб.

ФБ - 214,5 млн.руб.

ОБ - 189,5 млн.руб. 

(100 млн.руб. за счёт 

дорожного фонда)

Финансовые источники и направления реализации 

губернаторского проекта «Решаем вместе!» в 2018 году



Общественные
территории 

НЕ БОЛЕЕ 50%*

Дворовые
территории 

НЕ МЕНЕЕ 50%**

*Не менее 1(одного) проекта

Основные параметры направления

404 млн. руб.

**Не менее 25% дорожный фонд



Народное голосование по выбору общественных 

территорий

✓ С целью привлечения наибольшего числа жителей муниципального 
образования к выбору общественной территории в 2018 году предлагается 
провести народное голосование по выбору общественной территории

✓ Проведение народного голосования является обязательным в населенных 
пунктах с численностью населения свыше 20 000 человек

✓ Рекомендуется проведение народного голосования в центральных поселениях 
муниципальных районов 

✓ Голосование по общественным территориям является РЕЙТИНГОВЫМ каждый 
участник народного голосования может голосовать за несколько проектов, 
внесенных в бюллетень

✓ Участник голосования – житель муниципального образования, достигший 14 -
летнего возраста 



1
• ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАРОДНОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ

2

• МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ НАРОДНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ  (АДРЕСА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
СЧЕТНЫХ УЧАСТКОВ)

3

• ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ГОЛОСОВАНИЕ

4
• ФОРМА БЮЛЛЮТЕНЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

5

• ПОРОГ  МИНИМАЛЬНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ 
ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В НАРОДНОМ ГОЛОСОВАНИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы муниципального образования 

1

• ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНИЗАТОРА 
ГОЛОСОВАНИЯ –
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ

2
• ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И 

СОСТАВ ТЕРРИТОРИАЛЬНХ 
СЧЕТНЫХ КОМИССИЙ

3

• РЕГЛАМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ И 
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ 
БЮЛЛЕТЕНЕЙ

4
• ПОРЯДОК ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

РЕШЕНИЕ  
представительного органа  МО 

Муниципальные НПА, регламентирующие процедуру 

голосования



Дорожная карта реализации губернаторского проекта 

«Решаем вместе!» на 2018 год

• Утвердить составы муниципальных общественных комиссий на 2018 год

• Провести первое установочное заседание

• Разместить ссылку на региональный сайт проекта www.vmeste76.ru

до 5.12.2017

до 1.12.2017

до 

31.12.2017

5.02 - 20.02

5.12 - 01.02

•Принять муниципальные НПА, регламентирующие голосование за ОТ*

• Принять муниципальные программы «Формирование современной городской среды 2018-2022» (24.03.2018?)

• Опубликовать проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды 2018-2022 гг.

• Провести собрания жителей 

• Собрать предложения по общественным территориям (наполнение)

• Подготовить и подать паспорта проектов в Проектный офис

• Опубликовать перечень общественных территорий для голосования  (с дизайн-макетами)

18.03 – 25.03
• Провести рейтинговое голосование по выбору ОТ (18.03)

• Утвердить и опубликовать результаты голосования (до 21.03)

• Подать паспорт проекта общественной территории в Проектный офис

до 

30.03.2018

до 

01.10.2018

• Провести заседания межведомственной комиссии, утверждение объектов к реализации на 2018 год

• Выбор поставщиков работ/услуг 

• Завершение работы на объектах

Весь период
• Информационное сопровождение проекта на всех этапах, в особенности при подготовке к голосованию за 

Общественные территории
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