
РАЗНОЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Мы, «жители блокадного 

Ленинграда», проживающие 

в Ярославле и Ярославской 

области, приносим искрен-

нюю благодарность всем, кто 

организовал и провел наш 

праздник – 75-ю годовщи-

ну снятия блокады и полно-

го освобождения Ленинграда 

от фашистских захватчиков. 

Низкий вам поклон, здоро-

вья, счастья, благополучия, 

долгих лет жизни, мирного 

неба над головой. 

Жители блокадного 

Ленинграда г. Ярославля 

и  Ярославской области.

«Жители блокадного Ле-

нинграда» Заволжского рай-

она города Ярославля  выра-

жают сердечную благодар-

ность Совету ве теранов За-

волжского района в лице Та-

тьяны Феликсовны Касья-

новой и депутатам «Единой 

России» Заволжского райо-

на Ярославля за их чуткое от-

ношение к нам, блокадни-

кам. Они пришли к каждо-

му из нас домой, поздравили 

с нашим праздником, вручи-

ли цветы и подарки.  Низкий 

вам поклон, здоровья, мира в 

душе!     

С наилучшими 

пожеланиями «жители 

блокадного Ленинграда» 

Заволжского района 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме заявлений на предоставление субсидии 

казачьим обществам, осуществляющим на территории 
города Ярославля деятельность по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи, сохранению и развитию казачьих 
традиций и обычаев, на финансирование расходов, 

связанных с осуществлением своей уставной деятельности

Мэрия города Ярославля в соответствии с постановлением мэ-
рии города Ярославля от 25.08.2017 № 1212 объявляет о приеме 
заявлений на предоставление казачьим обществам, осуществля-
ющим на территории города Ярославля деятельность по воен-
но-патриотическому воспитанию молодежи, сохранению и разви-
тию казачьих традиций и обычаев, субсидии на финансирование 
расходов, связанных с осуществлением своей уставной деятель-
ности, а именно:

1) оплату услуг связи и коммунальных услуг;
2) обеспечение оргтехникой, мебелью, канцелярскими това-

рами;
3) приобретение или пошив форменной одежды, приобрете-

ние обмундирования;
4) внесение платежей за использование земельного участка, на 

котором расположены здания (помещения), переданные в пользо-
вание органам управления казачьего общества.

Рассмотрение заявлений осуществляет в установленном по-
рядке комиссия по предоставлению субсидии казачьим обществам 
(далее – Комиссия).

Казачье общество, претендующее на предоставление субси-
дии, представляет в отдел по связям с общественностью мэрии 
города Ярославля следующие документы:

– заявление о предоставлении субсидии в адрес Комиссии;
– заверенные в установленном порядке копии учредительных 

документов казачьего общества;
– расчет предполагаемых расходов на осуществление уставной 

деятельности с указанием суммы собственных и (или) привлечен-
ных средств (приложение 3 к Порядку);

– выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц;

– документы, содержащие сведения о наличии (отсутствии) 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах.

Прием заявлений на предоставление субсидии с приложе-
нием необходимых документов будет проводиться  27.02.2019 – 
01.03.2019

Заявления на предоставление субсидии принимаются: 
среда – пятница: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, 
в отделе по связям с общественностью мэрии города Ярослав-

ля по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.7, каб. 156-а.
Справки по телефонам: 40-46-29, 40-46-25
Дополнительную информацию по оформлению документов на 

предоставление субсидии можно получить на официальном пор-
тале города Ярославля: http://www.city-yaroslavl.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме заявлений на предоставление субсидии общественным объединениям, 

осуществляющим на территории города деятельность по реализации вопросов местного 
значения, на финансирование расходов, связанных с реализацией общегородских 

общественно значимых мероприятий и тематических конкурсов в 2019 году

Мэрия города Ярославля в соответствии с постановлением мэра города Ярославля от 29 
декабря 2007 года № 4314 объявляет о приеме заявлений на предоставление общественным 
объединениям, осуществляющим на территории города деятельность по реализации вопросов 
местного значения, субсидии на финансирование расходов, связанных с реализацией общего-
родских общественно значимых мероприятий и тематических конкурсов в 2019  году по следу-
ющим направлениям:

– мероприятия по организации досуга жителей города;
– мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни;
– мероприятия патриотической направленности;
– мероприятия, направленные на сохранение духовного потенциала общества, его культуры, 

народных традиций;
– мероприятия, направленные на реализацию общественных инициатив по изучению исто-

рии города;
– мероприятия в сфере экологии и защиты окружающей среды;
– мероприятия по укреплению  межнационального согласия;
– мероприятия по социальной и культурной адаптации мигрантов.
Рассмотрение заявлений осуществляет в установленном порядке Комиссия по предостав-

лению субсидии общественным объединениям, осуществляющим на территории города Ярос-
лавля деятельность по реализации вопросов местного значения, на финансирование расходов, 
связанных с реализацией общегородских общественно значимых мероприятий и тематических 
конкурсов (далее – Комиссия).

Общественное объединение, претендующее на предоставление субсидии, представляет в от-
дел по связям с общественностью мэрии города Ярославля следующие документы:

• заявление о предоставлении субсидии в адрес Комиссии;
• заверенные заявителем копии учредительных документов;
• краткая пояснительная записка об общественно значимых для города мероприятиях и те-

матических конкурсах, планируемых к проведению общественным объединением;
• расчет предполагаемых расходов на проведение общественно значимых для города ме-

роприятий и тематических конкурсов с указанием суммы собственных и (или) привлеченных 
средств;

• материалы о деятельности общественного объединения (отчеты о работе, публикации, 
издания, письма поддержки, отзывы о реализованных в городе социально значимых проектах 
(оригиналы) и другие материалы).

• реквизиты организации.
Перечень документов и сведений, предоставляемых заявителем по желанию:
• выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
• документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате нало-

гов, сборов пеней и штрафов из территориального органа Федеральной налоговой службы;
Прием заявлений на предоставление субсидии с приложением необходимых документов бу-

дет проводиться  27.02.2019 – 01.03.2019
Заявления на предоставление субсидии принимаются: 
 среда – пятница: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, 
в отделе по связям с общественностью мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. 

Нахимсона, д.7, каб. 156-а.
Справки по телефонам: 40-46-29, 40-46-25
Дополнительную информацию по оформлению документов на предоставление субсидии мож-

но получить на официальном портале города Ярославля: http://www.city-yaroslavl.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЭРА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

11.02.2019 № 122

О проведении публичных слушаний по проекту постановления 
мэрии города Ярославля «О проекте схемы теплоснабжения 
городского округа города Ярославля на период до 2034 года 
(актуализация на 2019 год)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснаб-
жения, порядку их разработки и утверждения», решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту постановления мэрии города Ярославля «О проекте 
схемы теплоснабжения городского округа города Ярославля на период до 2034 года (актуализация на 2019 год)».

2. Провести публичные слушания по проекту постановления мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 
постановления, 19.02.2019 в 16.00 в зале заседаний департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля 
по адресу: г. Ярославль,  ул. Большая Федоровская, д. 43, каб. 310.

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Ярослав-
ля, указанному в пункте 1 постановления, и утвердить его состав (приложение).

4. Установить, что предложения и замечания по проекту постановления мэрии города Ярославля, указанному 
в пункте 1 постановления, могут быть направлены по адресу: г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 43, каб. 
113, 413, до 18.02.2019.

5. Установить, что проведение и определение результатов публичных слушаний осуществляется в соответствии 
с решением муниципалитета города Ярославля  от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний,  общественных обсуждений в городе Ярославле».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 

7. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Приложение
к постановлению мэра
от 11.02.2019 № 122

Состав оргкомитета
по проведению публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Ярославля «О проекте схемы 
теплоснабжения городского округа города Ярославля на период до 2034 года (актуализация на 2019 год)»

Батманов Д.Е - заместитель начальника управления информационной политики и социальных коммуникаций
   мэрии города Ярославля;
Бородина О.Н. - заместитель начальника управления градостроительства департамента архитектуры и земель-
  ных отношений мэрии города Ярославля;
Бортников И.Д. - председатель постоянной комиссии муниципалитета по вопросам управления и распоряжения
  муниципальной собственностью;
Гурьев А.В. - начальник отдела топлива и энергетики управления инженерного обеспечения департамента
  городского хозяйства мэрии города Ярославля;
Ефремов А.Е. - председатель муниципалитета города Ярославля;
Канашкин В.Ю. - председатель постоянной комиссии муниципалитета по вопросам жилищно-коммунального
  хозяйства и благоустройства;
Климов Б.С. - начальник отдела организации судебной работы правового управления мэрии города Ярославля;
Кузнецов М.А. - заместитель мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благо-
  устройства;
Мамедов И.Р. - член Общественной палаты города Ярославля (по согласованию);
Ненилин О.Е. - председатель постоянной комиссии муниципалитета по вопросам городского самоуправления,
  законности и правопорядка;
Одинцов О.М. - заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля - начальник 
  управления инженерного обеспечения;
Писарец М.Б. - депутат муниципалитета города Ярославля седьмого созыва;
Смоленский С.Л. - председатель постоянной комиссии муниципалитета по бюджету, финансам и налоговой поли-
  тике;
Таганов А.В. - председатель постоянной комиссии муниципалитета по социальной политике;
Тальянов С.Ю. - директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля;
Шлапак К.В. - председатель постоянной комиссии муниципалитета по экономике и развитию города.
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