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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2021 № 114

О внесении изменений в состав 
конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на право заключения 
договора на организацию ярмарки 
на территории города Ярославля

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения договора на орга-

низацию ярмарки на территории города Ярославля, утвержденный постановлением мэрии города Ярославля 
от 14.04.2017 № 549 «Об утверждении порядка проведения конкурса на право заключения договора на орга-
низацию ярмарки на территории города Ярославля» (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 
06.09.2018 № 1199, от 20.08.2019 № 947, от 28.01.2021 № 57), следующие изменения:

1) члена комиссии Ковалькову Светлану Николаевну утвердить заместителем председателя комиссии;
2) исключить из состава комиссии Скорюкову Н.Н.
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.

Заместитель мэра города Ярославля по социальной политике Е.И. НОВИК

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
10.02.2021 № 465

О назначении членов Общественной 
палаты города Ярославля

Принято муниципалитетом
города Ярославля 10.02.2021

В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 08.12.2008 № 48 «Об Общественной па-
лате города Ярославля» и постановлением мэрии города Ярославля от 13.01.2021 № 2 «О формировании но-
вого состава Общественной палаты города Ярославля» 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Назначить в состав Общественной палаты города Ярославля следующих лиц:
- Бобовича Аркадия Романовича, Почетного архитектора России, советника Российской академии архитек-

туры и строительных наук, заместителя председателя Ярославского регионального отделения Общероссийской 

творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России»;
- Дженишаева Наримана Мамедовича, председателя Ярославского городского комитета профсоюза работ-

ников народного образования и науки Российской Федерации, заслуженного учителя Российской Федерации;
- Ершова Александра Федоровича, Председателя Ассоциации развития и поддержки общественного само-

управления города Ярославля;
- Зайцева Вячеслава Александровича, директора общества с ограниченной ответственностью «Промыш-

ленная торгово-строительная компания «Эридан», Председателя Совета предпринимателей Фрунзенского рай-
она, члена региональных общественных организаций «Опора России», «Ярославская ремесленная палата»;

- Нечаева Александра Витальевича, директора муниципального учреждения культуры «Музей истории го-
рода Ярославля»;

- Терещенко Алексея Александровича, генерального директора закрытого акционерного общества «Ярне-
фтехимстрой»;

- Тураеву Марию Андреевну, Председателя Совета директоров общества с ограниченной ответственностью 
«Социальное питание», Заслуженного работника торговли Российской Федерации;

- Тюрина Евгения Алексеевича, Заслуженного работника Министерства топлива и энергетики Российской 
Федерации;

- Хайрулина Галимджана Михайловича, директора частного учреждения дополнительного образования 
«Центр подготовки Юных футболистов футбольного клуба «Шинник», Президента Региональной физкультур-
но-спортивной общественной организации «Федерация футбола Ярославской области»;

- Шелкошвейна Петра Алексеевича, генерального директора акционерного общества «Ярославский ком-
бинат технических тканей «Красный Перекоп», Почётного работника текстильной и лёгкой промышленности.

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.

Председатель муниципалитета города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
10.02.2021 № 468

О передаче в собственность Местной 
религиозной организации «Казанский 
женский монастырь г. Ярославля 
Ярославской Епархии Русской Православной 
Церкви» недвижимого имущества

Принято муниципалитетом
города Ярославля 10.02.2021

В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям 
имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», 
решением муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140 «О порядке управления и распоряжения му-
ниципальной собственностью города Ярославля», учитывая заявление Местной религиозной организации «Ка-
занский женский монастырь г. Ярославля Ярославской Епархии Русской Православной Церкви»,  

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Передать безвозмездно в собственность Местной религиозной организации «Казанский женский мона-

стырь г. Ярославля Ярославской Епархии Русской Православной Церкви» недвижимое имущество для исполь-
зования в функциональных целях согласно перечню (приложение).

2. Мэрии города Ярославля выполнить необходимые мероприятия по передаче из муниципальной собствен-
ности в собственность Местной религиозной организации «Казанский женский монастырь г. Ярославля Ярос-
лавской Епархии Русской Православной Церкви» недвижимого имущества, указанного в приложении.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по вопросам 
управления и распоряжения муниципальной собственностью.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля по социальной политике Е.И. НОВИК

Председатель муниципалитета города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ

Приложение 
к решению муниципалитета
от 10.02.2021 № 468

Перечень
имущества, передаваемого из муниципальной собственности 

города Ярославля в собственность Местной религиозной организации 
«Казанский женский монастырь г. Ярославля Ярославской 

Епархии Русской Православной Церкви»

Наименование 
имущества

Адрес
места нахождения 

имущества

Индивидуализирующие  характеристики
имущества (площадь может уточниться по результатам 

технической инвентаризации)
Нежилое 
здание

ул. Столярная, д. 18 нежилое административное здание в разрушенном состоянии, 
общей площадью 808,1 кв.м, являющееся выявленным объектом 
культурного наследия «Богадельня Казанского монастыря», 
1893–1896 гг. 

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
10.02.2021 № 469

О внесении изменения в решение 
муниципалитета города Ярославля 
от 09.07.2015 № 576 

Принято муниципалитетом
города Ярославля 10.02.2021

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Ярославля, решением муниципалитета города Ярославля от 28.12.2005 
№ 186 «О порядке организации и осуществления общественного самоуправления в городе Ярославле», учи-
тывая принятое гражданами решение по вопросу изменения границ территориального общественного само-
управления (протокол конференции от 27.11.2020), 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в решение муниципалитета города Ярославля от 09.07.2015 № 576 «Об установлении границ тер-

ритории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление в Заволжском районе 
города Ярославля» изменение, признав абзац шестнадцатый пункта 1 утратившим силу.

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, следующего за днем его официального опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля по социальной политике Е.И. НОВИК

Председатель муниципалитета города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
10.02.2021 № 470

О внесении изменения в Перечень 
инвестиционных проектов 
города Ярославля

Принято муниципалитетом
города Ярославля 10.02.2021

В соответствии с Положением о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории 
города Ярославля, утвержденным решением муниципалитета города Ярославля от 15.12.2009 № 244, 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля, утвержденный решением муниципалитета 

города Ярославля от 16.11.2001 № 115 (в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 15.05.2002 
№ 162, от 23.07.2002 № 178, от 12.09.2002 № 184, от 14.02.2003 № 215, от 02.04.2003 № 231, от 04.06.2003 
№ 249, от 01.10.2003 № 273, от 12.02.2004 № 316, от 12.05.2004 № 18, от 06.07.2004 № 37, от 06.07.2004 № 39, 
от 07.07.2005 № 119, от 10.02.2006 № 199, от 18.05.2006 № 245, от 07.07.2006 № 275, от 16.10.2006 № 316, 
от 20.03.2007 № 403, от 04.07.2007 № 476, от 12.12.2007 № 589, от 08.05.2008 № 688, от 17.07.2008 № 736, 
от 09.10.2008 № 775, от 12.05.2009 № 135, от 15.12.2009 № 245, от 11.05.2010 № 301, от 09.07.2010 № 334, 

от 18.10.2010 № 357, от 09.12.2010 № 391, от 10.03.2011 № 434, от 05.05.2011 № 465, от 09.06.2011 № 479, 
от 15.09.2011 № 523, от 09.12.2011 № 581, от 12.04.2012 № 636, от 07.06.2012 № 673, от 19.07.2012 № 692, 
от 13.09.2012 № 714, от 11.10.2012 № 739, от 14.02.2013 № 41, от 11.04.2013 № 90, от 12.09.2013 № 153, 
от 19.12.2013 № 242, от 06.03.2014 № 282, от 05.06.2014 № 344, от 27.11.2014 № 440, от 02.04.2015 № 504, 
от 30.04.2015 № 522, от 17.09.2015 № 591, от 03.12.2015 № 624, от 14.04.2016 № 681, от 12.05.2016 № 692, 
от 01.02.2017 № 788, от 06.04.2017 № 819, от 14.12.2017 № 41, от 29.03.2018 № 77, от 21.05.2018 № 112, 
от 21.12.2018 № 197, от 16.04.2019 № 241, от 18.12.2020 № 457), изменение, дополнив его позицией 79 сле-
дующего содержания:

№ 
п/п

Наименование проекта Организация, 
реализующая 

проект

Решение 
муници-

палитета о 
включении в 

Перечень

Стоимость 
проекта 

по бизнес-
плану 

Форма 
муниципальной 

поддержки

«79. Модернизация действующего 
производства АО «Ярославская 
бумага» с целью повышения 
качества и объема выпуска бумаги 
для гофрирования и тарного картона 
из вторичного сырья

АО 
«Ярославская 

бумага»

1060,2
млн руб.

Предоставление 
налоговых льгот

»
.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по бюджету, фи-
нансам и налоговой политике.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. Действие решения распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.12.2020.

Заместитель мэра города Ярославляпо социальной политике Е.И. НОВИК

Председатель муниципалитета города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ


