


О ПРОЕКТЕ 

         Губернаторский проект «Решаем вместе!» стартовал в начале 2017 года по инициативе главы региона Дмитрия 

Миронова. Основным направлением проекта является выполнение поставленной Президентом Российской Федерации 

Владимиром Путиным задачи по формированию комфортной среды для жизни и отдыха граждан.  

     Проект по формированию комфортной городской среды, инициированный Президентом страны, имеет большое 

социальное значение. В нашей области он с первых дней стал популярным и получил признание жителей. 

Благоустройство - одно их ключевых направлений, требующих максимально тесного взаимодействия граждан и власти. 

   Основная задача проекта - не только учесть мнение жителей в вопросах благоустройства территорий, но и вместе с 

ними контролировать качество исполнения работ, чтобы дворы и общественные пространства по-настоящему радовали и 

служили не один год. Поэтому необходимо привлечь как можно больше инициативных и заинтересованных людей, 

которые готовы вкладывать в реализацию проекта "Решаем вместе!" собственные силы и время. 

 В 2017 году в Ярославской области Губернаторский проект «Решаем Вместе!» был успешно реализован. В 

течение года было выполнено множество работ, связанных с благоустройством дворовых и общественных территорий, 

ремонтом дворцов культуры, детских садов и школ, установкой спортивных и иных социальных объектов. Инициатива 

нашла отклик у жителей, которые принимали непосредственное трудовое и финансовое участие. 

  

          Проект «Решаем Вместе!» реализуется в 4-х направлениях: 

1. Формирование комфортной городской среды 

2. Обустройство мест массового отдыха (городских парков) 

3. Капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 

4. Поддержка местных инициатив 



РЕАЛИЗАЦИЯ  2017 



 В Некоузском МР в 2017 г. в рамках проекта было реализовано 13 мероприятий.  

 

         7 мероприятий по направлению Формирование комфортной городской среды,  

                В т.ч. 5 ремонт дворовых территорий  

                      с. Новый Некоуз, ул. Советская, д. 30 и ул. Ленина д. 38а, 38б 

                      п. Волга, пер. Фабричный, д. 4 

                      п. Борок, д. 53,54 

                      п. Октябрь, ул. Комсомольская, д. 38,40,42,44,44а 

                В т.ч. 2 ремонт общественных территорий 

                     с. Новый Некоуз, ул. Советская, Парк им. Ленина 

                     п. Волга, ул. Ленина, д. 20 

         5 мероприятий по направлению Поддержка местных инициатив 

                     с. Новый Некоуз, ул. Советская, Парк им. Ленина (2 пешеходные дорожки и уличное 

освещение) 

                     п. Волга, ул. Пушкина (хоккейный корт) 

                     п. Борок, (ремонт кровли МДОУ) 

                     п. Октябрь, (установка уличных тренажеров) 

         1 мероприятие по направлению Капитальный ремонт и укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений культуры 

                    п. Октябрь, (замена оконных блоков в Доме Культуры) 



Ремонт дворовых территорий  2017 

Новый Некоуз 

 ул. Советская, д. 30 ул. Ленина, д. 38а, 38б 



Ремонт дворовых территорий  2017 

п. Волга                                                      п. Борок 

 пер. Фабричный, д. 4                  д. 53,54 



Ремонт дворовых территорий  2017 

п. Октябрь 

 ул. Комсомольская, д.38,40,42,44,44а        



Ремонт общественных территорий  2017 

п. Волга                                     с. Новый Некоуз 

 ул. Ленина, д.20 
 

 ул. Советская, парк      



Поддержка местных инициатив  2017 

п. Волга                                      п. Октябрь 
 Хоккейный корт  Уличные тренажеры 



Поддержка местных инициатив  2017 

с. Новый Некоуз, парк им. В.И. Ленина 
 Пешеходные дорожки,   освещение 



ГОЛОСОВАНИЕ 
 



ГОЛОСОВАНИЕ 

        До 31 января проводится предварительный отбор общественных пространств, которые необходимо благоустроить в 2018 году. С 9 по 31 

января в рамках отбора работает онлайн голосование по выбору общественных территорий, которые, по Вашему мнению, нуждаются в 

благоустройстве в первую очередь. По итогам данного этапа будет сформирован список общественных пространств, для которых будут 

подготовлены дизайн-эскизы благоустройства и которые войдут в бюллетень для итогового голосования 18 марта. 

       Для того, чтобы принять участие в голосовании, необходимо выбрать городской округ или муниципальный район, в котором Вы проживаете, и 

отметить общественную территорию. 

       В целях исключения «накрутки» голосов в момент голосования необходимо подтвердить свой выбор путем ввода смс-кода, отправленного на 

номер Вашего мобильного телефона. Оплата за получение смс-кода не взимается. 

    ВАЖНО! Вы можете проголосовать только за одну общественную территорию в каждом муниципальном образовании, где проводится 

голосование, при этом возможно сделать свой выбор не более чем в 3-х муниципальных образованиях. Помимо голосования на сайте, Вы можете 

заполнить бюллетень в местах расположения урн для голосования за общественные территории.  В голосовании, которое будет проходить в 

единый день голосования, 18 марта вправе принимать участие граждане РФ с 14-летнего возраста, имеющие паспорт гражданина РФ и 

проживающие на территории населенного пункта, в котором осуществляется такое голосование. 

Дата и время начала онлайн голосования: 09.01.2018 в 12.00 

Дата и время завершения онлайн голосования: 31.01.2018 в 12.00 

 

 Места расположения урн для голосования за общественные территории. 

           Универмаг ПО «БОРОК», пос. Борок, д. 2 

            Здание администрации, пос. Борок, д. 15 

            Здание администрации, ул. Ленина пос. Волга, д. 20 

            Магазин № 66 Некоузского РАЙПО, пос. Волга 

            Магазин «ИП Бабаджанян», пос. Октябрь, ул. Транспортная, д. 9 

            Магазин № 35 Некоузское РАЙПО, село Воскресенское 

            Административное здание, с. Новый Некоуз, ул. Советская , 23 

            Здание администрации, с. Новый Некоуз, ул. Ленина, д. 39 

            МФЦ, с. Новый Некоуз, ул. Ленина, д. 10 

            Универмаг Некоузского Райпо, с. Новый Некоуз, ул. Вокзальная 



ОФФ-ЛАЙН 

ГОЛОСОВАНИЕ 



ОН-ЛАЙН ГОЛОСОВАНИЕ 











О САЙТЕ vmeste76.ru 

 



ГЛАВНАЯ 



ГОЛОСОВАНИЕ 



О ПРОЕКТЕ 



О ПРОЕКТЕ / 4  НАПРАВЛЕНИЯ 



КАРТА ПРОЕКТОВ 



ПРАКТИКИ 



НА САЙТЕ nekouz.ru 



   ГЛАВНАЯ 



РЕШАЕМ ВМЕСТЕ! 



СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ 


