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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЭРА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

06.10.2022 № 911

О проведении публичных слушаний по проекту 

распоряжения главы территориальной 

администрации Заволжского района мэрии 

города Ярославля «О предоставлении разрешения 

на установку ограждения земельного участка

 по адресу: город Ярославль, проспект Машиностроителей, 

дом № 12»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, реше-

ниями муниципалитета  города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил землепользования  и 

застройки города Ярославля», от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публичных слуша-

ний, общественных  обсуждений в городе Ярославле»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту распоряжения главы территориальной админи-

страции Заволжского района мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на установку огражде-

ния земельного участка по адресу:  город Ярославль, проспект Машиностроителей, дом № 12».

2. Провести публичные слушания по проекту распоряжения главы  территориальной администрации За-

волжского района мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, 01.11.2022 в 17.00 в терри-

ториальной администрации Заволжского района мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярославль, проспект 

Авиаторов, д. 74а.

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и утвердить его  состав (приложение).

4. Установить, что предложения и замечания по проекту распоряжения главы территориальной администра-

ции Заволжского района мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, могут быть направ-

лены по адресу: г. Ярославль, проспект Авиаторов, д. 74а, каб. 12.

5. Установить, что проведение и определение результатов публичных слушаний осуществляется в соответ-

ствии с решением муниципалитета города Ярославля  от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведе-

ния публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопро-

сам градостроительства.

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

Заместитель мэра города Ярославля 

по вопросам социально-экономического 

развития города И.В. МОТОВИЛОВ

 Проект

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

главы территориальной администрации 
Заволжского района  мэрии города Ярославля

                              

00.00.2022   №

О предоставлении разрешения на установку 

ограждения земельного участка по адресу: 

город Ярославль, проспект Машиностроителей, 

дом № 12

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением муниципалитета города 

Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ярославля», 

учитывая результаты публичных слушаний (протокол от ______________, заключение от _______________):

1. Предоставить разрешение на установку ограждения земельного участка по  адресу: город Ярославль, про-

спект Машиностроителей, дом № 12, согласно прилагаемой схеме размещения ограждения.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя  главы территориальной ад-

министрации Заволжского района мэрии города Ярославля.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

_______________________________ __________________ _________________

 (наименование должностного лица                         (подпись)                        (И.О. Фамилия)

      городского самоуправления)

 Приложение к распоряжению главы 

территориальной администрации 

Заволжского района мэрии города 

Ярославля 

от 00.00.2022 № 

Схема размещения ограждения земельного участка по адресу: 

город Ярославль, проспект Машиностроителей, дом № 12

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту распоряжения главы территориальной администрации 

Заволжского района мэрии города Ярославля 

«О предоставлении разрешения на установку ограждения земельного участка 

по адресу: город Ярославль, проспект Машиностроителей, дом № 12»

В адрес территориальной администрации Заволжского района было направлено заявление о предоставле-

нии разрешения на установку ограждения земельного участка  по адресу: город Ярославль, проспект Маши-

ностроителей, дом № 12.

Заявителем предоставлен полный пакет документов, схема размещения  ограждения согласована с комите-

том по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля и с департаментом градостроитель-

ства мэрии города Ярославля. Имеются согласования на установку ограждения от организаций, осуществляю-

щих эксплуатацию сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением муниципалитета города 

Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ярославля» 

предлагается предоставление разрешения на установку ограждения земельного участка по адресу: город Ярос-

лавль, проспект Машиностроителей, дом № 12, согласно прилагаемой схеме ограждения. 

Социально-экономические последствия принятия данного акта для жителей: поддержание чистоты и поряд-

ка на прилегающей территории, обеспечение сохранности личного автотранспорта. Социально-экономические 

последствия принятия данного акта для города не усматриваются.  

Контактные телефоны оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту распоряжения главы 

территориальной администрации Заволжского района мэрии  города Ярославля «О предоставлении разреше-

ния на установку ограждения земельного участка по адресу: город Ярославль, проспект Машиностроителей, 

дом № 12»: 40-97-65, 40-97-78.

Приложение 

к постановлению мэра

от 06.10.2022 № 911 

Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний 

Васильева О.А.

Костянова Т.Ф. 

Макеев-Гурьянов В.Е.

Ремизова Л.П.

Токка А.М.

Тубашов В.В.

Ушакова Е.Е.

Фролова Е.А.

- начальник отдела по содержанию территорий территориальной администрации 

Заволжского района мэрии города Ярославля;

- председатель ТОС «Сосновый бор» (по согласованию);

- заместитель начальника отдела по содержанию территорий территориальной 

администрации Заволжского района мэрии  города Ярославля;

- главный специалист отдела землеустройства управления земельных ресурсов 

комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля;

- главный специалист отдела по содержанию территорий территориальной админи-

страции Заволжского района мэрии города Ярославля;

- депутат муниципалитета города Ярославля восьмого созыва  (по согласованию); 

- начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественностью 

территориальной администрации Заволжского района мэрии города Ярославля;

- заместитель главы по организационной работе и общественному самоуправлению 

территориальной администрации Заволжского района мэрии города Ярославля.

2) в главе 2:

- в статье 6:

в части шестой слова «проводятся повторные выборы» заменить словами «проводится повторная процеду-

ра избрания председателя муниципалитета»;

в части седьмой слово «выборам» заменить словом «избранию»;

- статью 9 изложить в следующей редакции:

«Статья 9. Председатель муниципалитета имеет двух заместителей, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе. 

Заместитель председателя муниципалитета избирается в порядке, установленном настоящим Регламентом 

для избрания председателя муниципалитета.»;

- статью 10 дополнить частью второй следующего содержания:

«Заместитель председателя муниципалитета в случае его избрания председателем постоянной комиссии 

муниципалитета также осуществляет полномочия председателя постоянной комиссии муниципалитета, пред-

усмотренные настоящим Регламентом.»;

- в статье 15:

часть первую после слов «Депутат муниципалитета» дополнить словами  «, осуществляющий свои полно-

мочия на непостоянной основе,»; 

в части второй слова «за исключением председателя муниципалитета,» исключить;

- в статье 16 слова «или его заместителем» исключить;

- в статье 22:

в части второй слово «председателя» заменить словом «руководителя»;

в части третьей слово «Председатель» заменить словом «Руководитель»;  

- в статье 23 слово «прилагаются» заменить словом «прилагается», слова  «с указанием наименования де-

путатского объединения, ее состава, информации об избрании председателя депутатского объединения» за-

менить словами «, который  должен содержать решения о наименовании, составе депутатского объединения и 

об избрании его руководителя»;

- в статье 251:

в части второй:

в абзаце третьем слово «заместитель» заменить словом «заместители»;

в абзаце пятом слово «председатели» заменить словом «руководители»;

в части третьей слова «председателя депутатского объединения» заменить словами «руководителя депу-

татского объединения»;

3) в главе 3:

- часть третью статьи 26 раздела 3.1 изложить в следующей редакции:

«На первом заседании муниципалитет рассматривает вопросы, связанные с организацией деятельности му-

ниципалитета, а также иные вопросы по решению инициативной группы.»;

- в статье 55 раздела 3.7:

в части второй слова «заместитель председателя муниципалитета» зам енить словами «один из его заме-

стителей по решению председателя муниципалитета»;

в части третьей слово «заместителя» заменить словом «заместителей»;

- в разделе 3.13:

в части первой статьи 101 слова «по выборам» заменить словами «для избрания», слово «заместителя» за-

менить словом «заместителей»;

в части второй статьи 103 слово «выборах» заменить словами «избрании председателя муниципалитета, за-

местителя председателя муниципалитета –»;

4) главу 4 дополнить статьей 1251 следующего содержания:

«Статья 1251. Для рассмотрения вопросов, относящихся к ведению двух и более постоянных комиссий му-

ниципалитета, проводятся их совместные заседания.

Совместное заседание постоянных комиссий муниципалитета правомочно, если  на нем присутствует бо-

лее половины от установленной численности каждой из участвующей в заседании постоянной комиссии муни-

ципалитета.

Совместное заседание постоянных комиссий муниципалитета ведет один из председателей постоянных ко-

миссий муниципалитета по согласованию между собой.

Решения постоянных комиссий муниципалитета принимаются большинством голосов от числа членов по-

стоянных комиссий муниципалитета, присутствующих на совместном заседании, и оформляются протокольной 

записью. В случае равного числа голосов «за» и «против» голос председательствующего на совместном засе-

дании постоянных комиссий муниципалитета является решающим.

Протокол совместного заседания постоянных комиссий муниципалитета подписывается председательству-

ющим.»;

5) в части первой статьи 131 главы 5 слова «председатель депутатского объединения» заменить словами 

«руководитель депутатского объединения».

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по вопросам го-

родского самоуправления, законности и правопорядка.

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель мэра города Ярославля 

по вопросам социально-экономического 

развития города И.В. МОТОВИЛОВ

Председатель муниципалитета

города Ярославля С.Г. КАЛИНИН


