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По инициативе главы региона Дмитрия Миронова в феврале этого года была запущена
масштабная программа «Решаем вместе». Основной её целью является приведение в
порядок наиболее важных для людей объектов – дворов, придомовых территорий,
учреждений культуры. Причём выбирали объекты, которым в первую очередь
необходимы ремонт или благоустройство, сами жители Ярославской области на
собраниях, прошедших во всех городах и районах нашего края. В начале мая
региональная конкурсная комиссия провела отбор проектов, которые должны
воплотиться в жизнь в текущем году. На реализацию программы «Решаем вместе»
выделено 650 миллионов рублей, при этом на мероприятия, связанные с улучшением
городской среды, планируется потратить 387 миллионов рублей, на реконструкцию
парков и зон отдыха – 10 миллионов, на ремонт объектов культуры – 30 миллионов и на
поддержку местных инициатив – 204 миллиона рублей.      

  

Жители Отрадновского сельского поселения тоже не остались в стороне и приняли
активное участие в реализации губернаторского проекта. Администрацией поселения с
участием его главы Владимира Абрамова были проведены собрания жителей в
посёлках Алтыново и Отрадный. На них выбраны инициативные группы для подготовки
документов для участия в конкурсе, в состав которых вошли М.Н. Лапина, Н.Н. Дунаева,
Л.И. Матюхинская, С.А. Соловьёва, Г.Д. Шишкина, Г.Ф. Шихалева, И.В. Назарова, О.А.
Ревякина, Н.С. Бороздина, Е.И. Седова, А.А. Соловьёв, Г.П. Головкина. В результате
сформированы проекты, подготовлена сметная, техническая документация,
фотографии текущего состояния объектов, составлены протоколы собраний жителей,
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на которых решались самые насущные проблемы. В результате в губернаторскую
программу вошли следующие проекты:

  

ПОСЁЛОК АЛТЫНОВО

  

Благоустройство общественной территории: устройство пешеходной дорожки к
детскому саду «Дубок» и медицинскому пункту.

  

Сумма – 87421,48 руб., из них средства областного бюджета – 81 174,48, местного –
4371,07, жителей – 1876.

  

Реконструкция уличного освещения в посёлке: опоры № 1 – № 9, № 11 – № 19.

  

Сумма – 162473,50 руб., из них средства областноого бюджета – 146225,82, местного –
8123,68, жителей – 8 123,68.

  

ПОСЁЛОК ОТРАДНЫЙ

  

Благоустройство общественной территории: реконструкция спортивной площадки.

  

Сумма – 399 997,01 руб., из них средства областного бюджета – 379 997,16, местного –
19 999,85.

  

Реконструкция уличного освещения в посёлке Отрадном от трансформаторной
подстанции: линии №№ 1, 2, 3.
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Сумма – 299 308,74 руб., из них средства областного бюджета – 284 343,30, местного –
14 965,44.

  

Екатерина СЕДОВА, помощник главы Отрадновского сельского поселения
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