МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 799

01.09.2020
О внесении изменений в постановление
мэрии города Ярославля от 06.12.2016
№ 1745

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения работы
Градостроительного совета города Ярославля
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 06.12.2016 № 1745
«О Градостроительном совете города Ярославля» (в редакции постановлений
мэрии города Ярославля от 07.07.2017 № 965, от 13.03.2018 № 319, от 15.05.2019 № 559)
следующие изменения:
1) в разделе
города Ярославля»:
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приложения
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«Положение

о

Градостроительном

совете

пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заседания Совета в период действия режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации, введенного в связи с возникновением на территории Ярославской
области угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для
окружающих, либо в период осуществления на территории Ярославской области
ограничительных мероприятий (карантина), могут проводиться в дистанционном режиме с
использованием видеоконференцсвязи (далее – дистанционный режим). Решение о
проведении заседания Совета в дистанционном режиме принимается директором
департамента градостроительства мэрии города Ярославля либо его заместителем и
доводится до членов Совета и приглашенных лиц не позднее дня, предшествующего дню
заседания Совета.»;
в пункте 3.4:
- в абзаце первом после слова «Совета» дополнить словами «, а также техническое
обеспечение проведения заседания Совета в дистанционном режиме»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«При
проведении
заседания
Совета
в
дистанционном
режиме
председательствующий на заседании Совета и секретарь Совета обязаны, а члены Совета и

иные лица, указанные в абзаце третьем пункта 3.3 настоящего раздела, вправе
присутствовать непосредственно в зале заседания Совета. Члены Совета, принимающие
участие в заседании Совета дистанционно по месту своего нахождения, считаются
присутствующими на заседании Совета.
В день проведения заседания Совета в дистанционном режиме секретарь Совета до
начала заседания проверяет готовность оборудования и устанавливает наличие связи
(соединения) с каждым лицом, участвующим в проведении заседания дистанционно.
О готовности оборудования и наличии
председательствующему на заседании Совета.

связи

(соединения)

сообщается

Если отсутствует техническая возможность установить соединение или если в ходе
заседания происходит ухудшение качества связи (соединения), препятствующее
дальнейшему его проведению, председательствующий на заседании Совета объявляет
перерыв или переносит заседание. Данное решение отражается в протоколе заседания
Совета.»;
пункт 3.5 дополнить предложением следующего содержания: «Подсчет голосов на
заседании Совета, в том числе проводимого в дистанционном режиме, осуществляет
секретарь Совета.»;
2) приложение 2 «Состав Градостроительного совета города Ярославля» изложить в
новой редакции (приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города
Ярославля по вопросам градостроительства.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля

В.М. Волков
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Приложение
к постановлению мэрии
от 01.09.2020 № 799
Состав
Градостроительного совета города Ярославля
1. Заместитель мэра города Ярославля по вопросам градостроительства,
председатель Совета.
2. Цымбалов А.Ю. – заместитель директора департамента - главный архитектор
города департамента градостроительства мэрии города Ярославля, заместитель
председателя Совета.
3. Осипова М.Э. – начальник архитектурного отдела управления архитектуры
департамента градостроительства мэрии города Ярославля, секретарь Совета.
Члены Совета:
4. Александров А.С. – председатель правления Ярославского областного отделения
ВТОО «Союз художников России» (по согласованию).
5. Буров С.А. – генеральный директор ООО «Проектный институт
«Спецстройпроект» (по согласованию).
6. Быков О.Г. – председатель комитета регулирования градостроительной
деятельности департамента строительства Ярославской области (по согласованию).
7. Волков А.М. – архитектор, директор ООО «Альфапроект» (по согласованию).
8. Волончунас Д.В. – депутат муниципалитета города Ярославля (по согласованию).
9. Гребенщиков П.К. – архитектор, генеральный директор ООО «Архитектон»
(по согласованию).
10. Дайнов Г.Л. – архитектор, руководитель архитектурного бюро «DK»
(по согласованию).
11. Данилов А.Ю. – кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой
регионоведения и туризма исторического факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова
(по согласованию).
12. Жиленко Л.А. – заместитель начальника управления развития территорий
департамента градостроительства мэрии города Ярославля.
13. Калинин С.Г. – депутат муниципалитета города Ярославля (по согласованию).
14. Кремнев А.В. – руководитель архитектурного бюро «Kremnev Atelier»
(по согласованию).
15. Кудряшов Н.Н. – профессор архитектуры, заведующий кафедрой «Архитектура»
ЯГТУ (по согласованию).
16. Мусатова В.А. – председатель комитета по управлению муниципальным
имуществом мэрии города Ярославля.
17. Обухова Т.В. – директор МАУ «Институт развития стратегических инициатив»
(по согласованию).
18. Овсянникова О.И. – председатель правления Ярославского областного отделения
общественной организации «Союз дизайнеров России» (по согласованию).
19. Островская О.И. – архитектор, эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы, член ЯО Союза архитекторов, член Национального
комитета ИКОМОС (по согласованию).
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20. Очагова М.В. – первый заместитель директора департамента градостроительства
мэрии города Ярославля.
21. Сизова О.В. – начальник отдела охраны памятников управления архитектуры
департамента градостроительства мэрии города Ярославля.
22. Смоленский
С.Л.
–
депутат
муниципалитета
города
Ярославля
(по согласованию).
23. Степанов А.С. – генеральный директор ООО «Жемчужина» (по согласованию).
24. Турбин Д.А. – архитектор (по согласованию).
25. Эльбанов А.А. – первый заместитель директора МКУ «Агентство по
строительству» города Ярославля.
________________
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