
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 

 

 

 

 

 

 

23.12.2020 № 108-р 

 

О графике приема граждан в мэрии 

города Ярославля на январь 2021 года 

 

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

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», постановлением мэрии 

города 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 январь 

2021 года1: 

№  

п/п 

День 

приема 

Ф.И.О., 

должность 

Часы  

приема 

1. 14.01 

(четверг) 

Паршина  Е.В., 

заместитель мэра города Ярославля по 

взаимодействию с органами власти и 

информатизации 

10.00–12.00 

2. 19.01 

(вторник)  

Гаврилов В.И., 

заместитель мэра города Ярославля по 

взаимодействию с общественностью, 

международным связям и обеспечению 

деятельности мэрии 

15.00–17.00 

3. 21.01 

(четверг) 

Данц А.А., 

заместитель мэра - директор департамента 

финансов мэрии города Ярославля 

9.00–12.00 

4. 21.01 

(четверг) 

Волков  В.М., 

мэр города Ярославля 

16.00–18.00 

5. 26.01 

(вторник) 

Новик Е.И., 

заместитель мэра города Ярославля по 

социальной политике 

10.30–12.00 

6. 28.01 

(четверг) 

Леженко В.Ю., 

заместитель мэра города Ярославля по 

вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

10.00–12.00 

7. 29.01 

(пятница) 

Рыбкина Н.В., 

начальник отдела ЗАГС г. Ярославля 

9.00–10.00 
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8. 29.01 

(пятница) 

Мотовилов И.В., 

заместитель мэра города Ярославля по 

вопросам социально-экономического 

развития города 

11.00–12.00 

 
1 В соответствии с методическими рекомендациями Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 16.03.2020 № 19-0/10/П-2261 по режиму 

труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с 

участием государства, Указом Губернатора Ярославской области от 18.03.2020 № 47 

«О мерах по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой 

коронавирусной инфекции и ее распространения», распоряжением мэрии 

города Ярославля от 17.03.2020 № 12-р «О мерах по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции» провести личные приемы мэра города Ярославля и его 

заместителей в формате видеоконференцсвязи.  

Запись на прием организовать по телефонам: 40-47-92, 40-47-93, 40-40-76. 

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

3. Распоряжение  вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 


