
 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

12.05.2022 № 431 

 

О внесении изменений в 

Перечень муниципальных 

программ города Ярославля 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Перечень муниципальных программ города Ярославля,  

утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 30.12.2014 № 3152  

(в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 30.04.2015 № 846, от 30.12.2015  

№ 2383, от 19.05.2016 № 720, от 19.01.2017 № 74, от 04.05.2017 № 645, от 29.12.2017  

№ 1763, от 28.04.2018 № 641, от 15.01.2019 № 26, от 25.04.2019 № 514, от 25.12.2019  

№ 1530, от 24.04.2020 № 366, от 01.02.2021 № 65, от 29.04.2021 № 395, от 29.12.2021  

№ 1187), следующие изменения: 

1) раздел «Муниципальные программы, реализуемые в 2021 году» признать 

утратившим силу; 

2) в разделе «Муниципальные программы, реализуемые в 2022 году»: 

- в пункте 7 слова «Заместитель мэра города Ярославля по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства» заменить словами «Заместитель мэра - 

директор департамента финансов мэрии города Ярославля»;  

- в пункте 22 слова «Заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию  

с органами власти и информатизации» заменить словами «Заместитель мэра города 

Ярославля по внутренней политике»; 

- в пункте 23 слова «Мэр города Ярославля» заменить словами «Заместитель мэра 

города Ярославля по внутренней политике»; 

- в пункте 24 слова «Заместитель мэра города Ярославля по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства» заменить словами «Заместитель мэра  

города Ярославля по внутренней политике»; 

3) дополнить разделом «Муниципальные программы, реализуемые в 2023 году» 

следующего содержания:  

 

«                            Муниципальные программы, реализуемые в 2023 году 

1. «Формирование 

современной городской 

среды» на 2018 – 2024 годы 

Департамент городского 

хозяйства мэрии  

города Ярославля 

Заместитель мэра  

города Ярославля по 

вопросам жилищно-

коммунального хозяйства 

и благоустройства 

2. «Благоустройство и 

озеленение территории 

города Ярославля»  

на 2021 – 2023 годы 

Департамент городского 

хозяйства мэрии  

города Ярославля 

Заместитель мэра города 

Ярославля по вопросам 

жилищно-коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 



2 

2 

 

3. «Энергоэффективность и 

развитие энергетики в 

городе Ярославле»  

на 2022 – 2027 годы 

Департамент городского 

хозяйства мэрии  

города Ярославля 

Заместитель мэра города 

Ярославля по вопросам 

жилищно-коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

4. «Снижение антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду  

города Ярославля»  

на 2021 – 2023 годы 

Департамент городского 

хозяйства мэрии  

города Ярославля 

Заместитель мэра  

города Ярославля по 

вопросам жилищно-

коммунального хозяйства 

и благоустройства 

5. «Повышение безопасности 

дорожного движения в 

городе Ярославле»  

на 2023 – 2026 годы 

Департамент городского 

хозяйства мэрии  

города Ярославля 

Заместитель мэра  

города Ярославля по 

вопросам жилищно-

коммунального хозяйства 

и благоустройства 

6. «Развитие, эксплуатация и 

содержание дорожного 

хозяйства в границах города 

Ярославля»  

на 2021 – 2026 годы 

Департамент городского 

хозяйства мэрии  

города Ярославля 

Заместитель мэра  

города Ярославля по 

вопросам жилищно-

коммунального хозяйства 

и благоустройства 

7. «Развитие транспортной 

системы города Ярославля» 

на 2021 – 2023 годы 

Департамент городского 

хозяйства мэрии города 

Ярославля 

Заместитель мэра -

директор департамента 

финансов мэрии  

города Ярославля 

8. «Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда города Ярославля»  

на 2019 – 2025 годы 

Муниципальное казенное 

учреждение «Агентство 

по строительству»  

города Ярославля  

Заместитель мэра  

города Ярославля  

по вопросам 

градостроительства 

9. «Декоративно-

художественное оформление 

городской среды Ярославля»  

на 2023 – 2028 годы 

Муниципальное казенное 

учреждение «Агентство 

по рекламе, наружной 

информации и 

оформлению  

города Ярославля» 

Заместитель мэра  

города Ярославля по 

вопросам социально-

экономического развития 

города 

10. «Содействие развитию  

малого и среднего 

предпринимательства в 

городе Ярославле»  

на 2018 – 2023 годы 

Управление 

потребительского рынка, 

предпринимательства и 

туризма мэрии  

города Ярославля 

Заместитель мэра  

города Ярославля по 

вопросам социально-

экономического развития 

города 



3 

3 

 

11. «Развитие туризма  

в городе Ярославле»  

на 2022 – 2024 годы 

Управление 

потребительского рынка, 

предпринимательства и 

туризма мэрии  

города Ярославля 

Заместитель мэра  

города Ярославля по 

вопросам социально-

экономического развития 

города  

12. «Молодежная политика и 

патриотическое воспитание» 

на 2021 – 2023 годы 

Управление по 

молодежной политике 

мэрии города Ярославля 

Заместитель мэра города 

Ярославля по социальной 

политике 

13. «Обеспечение жильем 

молодых семей  

в городе Ярославле»  

на 2021 – 2025 годы 

Управление по 

молодежной политике 

мэрии города Ярославля 

Заместитель мэра  

города Ярославля по 

социальной политике 

14. «Развитие образования в 

городе Ярославле»  

на 2021 – 2023 годы 

Департамент образования 

мэрии города Ярославля 

Заместитель мэра  

города Ярославля по 

социальной политике 

15. «Организация отдыха детей 

и их оздоровления  

в городе Ярославле»  

на 2022 – 2024 годы 

Департамент образования 

мэрии города Ярославля 

Заместитель мэра  

города Ярославля по 

социальной политике 

16. «Развитие культуры в городе 

Ярославле»  

на 2023 – 2028 годы 

Управление культуры 

мэрии города Ярославля 

Заместитель мэра  

города Ярославля по 

социальной политике 

17. «Развитие физической 

культуры и спорта  

в городе Ярославле»  

на 2023 – 2028 годы 

Управление по 

физической культуре и 

спорту мэрии города 

Ярославля 

Заместитель мэра  

города Ярославля по 

социальной политике 

18. «Доступная среда  

в городе Ярославле»  

на 2021 – 2026 годы 

Департамент по 

социальной поддержке 

населения и охране труда 

мэрии города Ярославля 

Заместитель мэра  

города Ярославля по 

социальной политике 

19. «Социальная поддержка 

жителей города Ярославля» 

на 2021 – 2026 годы 

Департамент по 

социальной поддержке 

населения и охране труда 

мэрии города Ярославля 

Заместитель мэра города 

Ярославля по социальной 

политике 



4 

4 

 

20. «Развитие муниципальной 

службы и международного 

муниципального 

сотрудничества в системе 

городского самоуправления»  

на 2023 – 2028 годы 

Отдел международных 

связей мэрии  

города Ярославля 

Заместитель мэра  

города Ярославля по 

взаимодействию с 

общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности 

мэрии 

21. «Развитие институтов 

гражданского общества  

в городе Ярославле»  

на 2023 – 2028 годы 

Отдел по связям с 

общественностью мэрии 

города Ярославля 

Заместитель мэра  

города Ярославля по 

взаимодействию с 

общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности 

мэрии 

22. «Развитие единого 

информационного 

пространства»  

на 2018 – 2023 годы 

Муниципальное казенное 

учреждение «Центр 

информационных 

технологий города 

Ярославля» 

Заместитель мэра  

города Ярославля по 

внутренней политике 

23. «Профилактика 

правонарушений»  

на 2023 – 2028 годы 

Управление 

территориальной 

безопасности мэрии 

города Ярославля 

Заместитель мэра  

города Ярославля по 

внутренней политике 

24. «Защита населения и 

территорий города 

Ярославля от чрезвычайных 

ситуации, обеспечение 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах»  

на 2023 – 2028 годы  

Отдел по делам 

чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороны и 

обеспечению пожарной 

безопасности мэрии 

города Ярославля 

 

Заместитель мэра  

города Ярославля по 

внутренней политике 

25. «Управление 

муниципальными финансами  

города Ярославля»  

на 2021 – 2026 годы 

Департамент финансов 

мэрии города Ярославля  

Заместитель мэра - 

директор департамента 

финансов мэрии города 

Ярославля 



5 

5 

 

26. «Повышение 

инвестиционной 

привлекательности  

города Ярославля» на  

2018 – 2023 годы 

Департамент социально-

экономического развития 

города мэрии города 

Ярославля 

Заместитель мэра  

города Ярославля по 

вопросам социально-

экономического развития 

города                                   » 

. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  

города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города Ярославля  В.М. Волков 

 

 


