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Уважаемые ярославцы!

Если к вам поступила информация по фактам проявления 

коррупционных правонарушений, звоните по телефону доверия 

мэрии города Ярославля 40-49-02.
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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2021 № 284

О внесении изменений 

в постановление мэрии 

города Ярославля 

от 15.09.2014 № 2276

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 

15.09.2014 № 2276 «О создании Координационного совета 

по вопросам межнациональных отношений при мэрии го-

рода Ярославля» (в редакции постановлений мэрии горо-

да Ярославля от 11.11.2015 № 2093, от 16.08.2016 № 1283, 

от 20.06.2017 № 869, от 19.12.2018 № 1689) следующие 

изменения:

- приложение 1 изложить в новой редакции (приложе-

ние);

- в пункте 7 приложения 2 слова «не реже одного раза в 

квартал» заменить словами «не реже двух раз в год».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя мэра города Ярославля по взаимодействию с 

общественностью, международным связям и обеспечению 

деятельности мэрии. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Приложение 

к постановлению мэрии

от 26.03.2021 № 284

Состав

Координационного совета по вопросам 

межнациональных отношений

при мэрии города Ярославля

Гаврилов Вячеслав  – заместитель мэра города Ярославля

Игоревич по взаимодействию с общественно-

 стью, международным связям и обес-

 печению деятельности мэрии, предсе-

 датель Координационного совета;

Хасиев Нур-Эл  – председатель совета ЯРО ООО «Ас-

Абдулович самблея народов России», заместитель 

 председателя Координационного со-

 вета;

Хитров Сергей  – начальник отдела по связям с об-

Алексеевич щественностью мэрии города Ярослав-

 ля, заместитель председателя Коорди-

 национного совета;

Одинцова Светлана  – главный специалист отдела по связям

Валерьевна с общественностью мэрии города Ярос-

 лавля, секретарь Координационного

 совета.

Члены Координационного совета:

Бекетова Наталья  – научный консультант МОУ «Средняя

Евстафьевна  школа № 99»  (по согласованию);

Беляева Марина  – заместитель начальника Управле-

Александровна ния Министерства юстиции Россий-

 ской Федерации по Ярославской об-

 ласти  (по согласованию);

Зайцева Марина  – доцент кафедры социальной педа-

Александровна гогики и организации работы с моло-

 дежью  ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, со-

 ветник ректора по информационной 

 политике (по согласованию);

Каюрова Ольга  – начальник управления культуры

Владимировна мэрии города Ярославля;

Кутейников Максим  – начальник управления по моло-

Вадимович дежной политике мэрии города Ярос-

 лавля;

Малахова Алена  – начальник отдела международ-

Игоревна ных связей ЯГТУ (по согласованию);

Мирзоходжаев Рустам  – председатель Ярославской обла-

Ахмаджонович стной общественной организации

 «Таджикский национально-культур-

 ный центр «Саманиды» (по согласо-

 ванию);

Новик Елена  – заместитель мэра города Ярослав-

Ивановна ля по социальной политике;

Пекин Алексей  – председатель общественного сове-

Александрович та при департаменте региональной

 политики и взаимодействия с орга-

 нами местного самоуправления (по

 согласованию);

Романова Ольга  – начальник отдела собственной 

Ивановна безопасности и противодействия

 коррупции департамента территори-

 альной безопасности мэрии города

  Ярославля;

Семенов Илья  – атаман Ярославского городского

Борисович казачьего общества Ярославского

 отдельского казачьего общества 

 Войскового казачьего общества 

 «Центральное казачье войско» (по

 согласованию);

Соловьев Дмитрий  – советник Губернатора Ярославской 

Владимирович области (по согласованию);

Титова Елена  – ведущий специалист отдела допол-

Евгеньевна нительного образования и воспита-

 тельной работы департамента обра-

 зования мэрии города Ярославля;

Федосеенко Людмила  – заместитель председателя Ярос-

Николаевна лавской региональной общественной 

 организации русско-белорусской

 дружбы «Сяброуства» (по согласо-

 ванию);

Чернышева Наиде  – доцент кафедры социальной поли-

Сефтеровна тики  ЯрГУ им. П.Г. Демидова (по 

 согласованию);

Шкребко Александр  – проректор по воспитательной, вне-

Николаевич учебной работе и связям с обще-

 ственностью ЯГМУ (по согласова-

 нию).

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2021 № 288

О внесении изменений 

в постановление мэрии 

города Ярославля 

от 19.02.2013 № 384 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 

19.02.2013 № 384 «Об образовании комиссии по регулиро-

ванию тарифов» следующие изменения:

- констатирующую часть изложить в следующей редак-

ции:

«В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.96 

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом горо-

да Ярославля, решением муниципалитета города Ярослав-

ля от 24.10.2005 № 131 «Об утверждении Порядка принятия 

решений об установлении тарифов на услуги муниципаль-

ных предприятий и учреждений г. Ярославля»;

- в приложении к постановлению:

абзац пятый пункта 3 после слов «муниципальных орга-

низаций» дополнить словами «(муниципальных унитарных 

предприятий, муниципальных учреждений, акционерных об-

ществ, сто процентов акций которых находится в собствен-

ности города Ярославля)»;

в абзаце втором пункта 4 слова «(далее – муниципаль-

ные организации)» исключить.

2. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя мэра города Ярославля по вопросам соци-

ально-экономического развития города.

3. Постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Постановления мэрии:

№ 280 от 
25.03.2021

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие образования в городе 
Ярославле» на 2021–2023 годы

с. 2

№ 281 от 
25.03.2021

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие культуры в городе 
Ярославле» на 2017–2022 годы

с. 2

№ 282 от 
25.03.2021

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Благоустройство и озеленение 
территории города Ярославля» на 2021–2023 годы

с. 3

№ 283 от 
25.03.2021

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Ярославле» на 2017–2022 годы 

с. 4-5

№ 284 от 
26.03.2021

О внесении изменений в постановление мэрии 
города Ярославля от 15.09.2014 № 2276

с. 1

№ 288 от 
29.03.2021

О внесении изменений в постановление мэрии 
города Ярославля от 19.02.2013 № 384 

с. 1

№ 289 от 
30.03.2021

О внесении изменений в постановление мэрии 
города Ярославля от 19.04.2013 № 914

с. 7

№ 290 от 
30.03.2021

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 
по принятию на учет отдельных категорий граждан, 
имеющих право на бесплатное получение в 
собственность земельных участков

с. 7

№ 292 от 
31.03.2021

О назначении общественных обсуждений по 
проекту постановления мэрии города Ярославля 
«Об утверждении проекта межевания территории, 
ограниченной улицами Салтыкова-Щедрина, 
Республиканской, Большой Октябрьской, 
Чайковского в Кировском районе города Ярославля» 

с. 5

№ 293 от 
31.03.2021

О внесении изменений в постановление мэрии 
города Ярославля от 17.11.2011 № 3112

с. 8-9

№ 294 от 
31.03.2021

О внесении изменений в постановление мэрии 
города Ярославля от 26.02.2018 № 271

с. 9

№ 305 от 
31.03.2021

Об утверждении административного регламента 
организации и осуществления муниципального 
контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного 
значения на территории города Ярославля и 
мониторинга его эффективности

с. 10-15

№ 306 от 
01.04.2021

О назначении общественных обсуждений по 
проекту постановления мэрии города Ярославля 
«Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории, ограниченной 
просп. Фрунзе, ул. Судостроителей, ул. Балтийской, 
ул. Спортивной во Фрунзенском районе города 
Ярославля» 

с. 16

№ 307 от 
01.04.2021

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка с описанием местоположения: Российская 
Федерация, Ярославская область, городской округ 
город Ярославль, город Ярославль, Суздальское 
шоссе, дом 35/3, – «среднеэтажная жилая 
застройка», код 2.5

с. 16

Постановление мэра:

№ 287 от 
29.03.2021

О проведении публичных слушаний по 
проекту распоряжения главы территориальной 
администрации Кировского и Ленинского районов 
мэрии города Ярославля «О предоставлении 
разрешения на установку ограждения земельного 
участка по адресу: город Ярославль, просп. 
Ленина, д. № 18/50»

с. 6

Распоряжение заместителя мэра города Ярославля 
по вопросам социально-экономического развития города:

№ 29-рз от 
26.03.2021

О внесении изменений в реестр организаций и 
объектов, на прилегающих территориях к которым 
не разрешается розничная продажа алкогольной 
продукции

с. 6

Приказ директора образования мэрии:

№ 01-
05/292 от 
31.03.2021

О внесении изменений в приказ департамента 
образования мэрии города Ярославля от 
09.03.2021 № 01-05/187

с. 15

Распоряжение главы территориальной администрации Дзержинского 
района мэрии:

№ 144 от 
30.03.2021

О реализации постановления мэрии города 
Ярославля от 28.02.2005 № 769 «О проведении 
ежегодных городских конкурсов»

с. 5

Информация комитета по управлению муниципальным имуществом 
мэрии:

о возможном предоставлении земельных участков с. 28

Информация мэрии:

о проведении конкурса на включение в кадровый резерв на 
руководящие должности муниципальной службы (главная 
и ведущая группы) по направлениям деятельности органов 
городского самоуправления в сфере благоустройства и 
содержания территорий

с. 16

Информация департамента градостроительства мэрии:

заключение о результатах общественных обсуждений с. 28

Информация агентства по аренде земельных участков, организации 
торгов и приватизации муниципального жилищного фонда:

о проведении аукционов с. 19-27

об итогах аукционов с. 20

об отмене аукциона с. 21

Информация территориальной администрации Красноперекопского 
и Фрунзенского районов мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенных 
объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства, и освобождении земельного участка

с. 17-
18


