
№ 69 (2236)  31 августа 20198    ДОКУМЕНТЫ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2019        № 978

О внесении изменения в документ планирования регулярных 

перевозок на территории города Ярославля

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 

№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Фе-

дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации», Уставом города Ярославля

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в документ планирования регулярных перевозок на территории города 

Ярославля, утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 22.03.2016 

№ 359  (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 16.06.2016 № 883, от 

ПРИКАЗ
ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

28.08.2019        №  109

О временном ограничении (прекращении) 
движения транспортных средств 03.09.2019

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257 «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в период прове-
дения мероприятий посвящённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Временно прекратить движение транспортных средств  03 сентября 2019 года с 

07.00 часов до 21.00 часов на участках улиц: Советская площадь, Кирова, Нахимсо-
на (приложение).

2. Первому заместителю директора департамента городского хозяйства мэрии го-
рода Ярославля (Черницын А.В.) организовать установку временных дорожных знаков 
на период проведения мероприятий.

3. Рекомендовать УГИБДД УМВД России по Ярославской области обеспечить кон-
троль за соблюдением безопасности дорожного движения при проведении мероприятий. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор департамента       С.Ю. ТАЛЬЯНОВ

16.09.2016 № 1423, от 27.10.2016 № 1557, от 03.11.2016 № 1582, от 06.12.2016 № 1729, 
от 07.02.2017 № 179, от 23.03.2017 № 414, от 20.06.2017 № 857, от 28.09.2017 № 1354, 
от 11.12.2017 № 1656, от 11.01.2018 № 7, от 05.04.2018 № 513, от 03.07.2018 № 887, от 
17.10.2018 № 1409, от 03.12.2018 № 1609, от 26.03.2019 № 322, от 17.04.2019 № 449, 
от 27.06.2019 № 757, от 25.07.2019 № 839, от 12.08.2019 № 895), изменение, дополнив 
раздел 1 «Установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок» пунктом 43 следующего содержания:

№
п/п

Номер 
маршрута

Наименование 
маршрута

Планируемое мероприятие Срок
исполнения

«43. - Улица Блюхера – 
Улица Свердлова

Установление муниципального 
трамвайного маршрута

3 кв. 2019 г.
                      »

 .

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 
Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 
опубликования.

Мэр города Ярославля     В.М. ВОЛКОВ

     Приложение
     к приказу директора департамента 
     городского хозяйства
     от 28.08.2019 № 109

Схема расстановки временных дорожных знаков при проведении мероприятий, 
посвящённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПРИКАЗ

26.08.2019             № 01-05/687

О  признании утратившими силу приказов департамента 

образования мэрии города Ярославля от 24.05.2016 № 01-05/361, 

от 19.04.2017 № 01-05/320

 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  и постановлением мэрии города Ярославля 

от 23.07.2019 № 818, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать утратившими силу приказы департамента образования мэрии города 

Ярославля от 24.05.2016 № 01-05/361 «Об утверждении положения о классах спортив-

ной направленности», от 19.04.2017 № 01-05/320 «О внесении изменений в приказ де-

партамента образования мэрии города Ярославля от 24.05.2016 № 01-05/361».

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела общего об-

разования Масленину Е.В

3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента  Е.А. ИВАНОВА

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.08.2019        № 82-р

О графике приема граждан в мэрии города 

Ярославля на сентябрь 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации», постановлением мэрии горо-

да Ярославля от 17.09.2009 № 3230 «Об административном регламенте рассмотрения  

обращений  граждан в мэрии  города Ярославля»:

1. Утвердить график приема граждан в мэрии города Ярославля на сентябрь 

2019 года*:   

№ 

п/п

День

приема

Ф.И.О.,

должность

Часы 

приема

Место

приема

1. 05.09

(четверг)

Кибец  А.Г.,

первый заместитель мэра 

города Ярославля 

14.00–16.00 ул. Андропова, 

д. 6,

каб. 144

2. 10.09

(вторник)

Новик  Е.И.,

заместитель мэра города Ярославля 

по социальной политике

9.00–12.00 ул. Андропова, 

д. 6,

каб. 144

3. 10.09

(вторник)

Бадаев  Р.И.,

заместитель мэра города Ярославля 

по вопросам градостроительства

14.00–16.00 ул. Андропова, 

д. 6,

каб. 144

4. 12.09

(четверг)

Мотовилов  И.В.,

заместитель мэра города 

Ярославля по вопросам  социально-

экономического развития города

14.00–16.00 ул. Андропова, 

д. 6,

каб. 144

5. 13.09

(пятница)

Рыбкина Н.В.,

начальник отдела ЗАГС г. Ярославля

09.00–12.00 ул. Андропова, 

д. 6,

каб. 144

6. 17.09

(вторник)

Гаврилов В.И.,

заместитель мэра города 

Ярославля по взаимодействию с 

общественностью, международным 

связям и обеспечению деятельности 

мэрии

15.00–17.00 ул. Андропова, 

д. 6,

каб. 144

7. 19.09

(четверг)

Волков  В.М.,

 мэр города Ярославля

16.00–18.00 Советская 

площадь, 

д. 1/19

8. 26.09

(четверг)

Данц А.А.,

заместитель мэра - директор 

департамента финансов мэрии 

города Ярославля

09.00–12.00 ул. Андропова, 

д. 6,

каб. 144

* Запись граждан на прием производится в кабинете № 144 мэрии города Ярослав-

ля в первый рабочий день каждого месяца.  Телефон  для справок: 40-47-92.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на  первого заместителя мэра 

города Ярославля.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля       В.М. ВОЛКОВ


