02

№ 95 (2479)
1 декабря 2021



Городские новости

Какие дороги
отремонтируют в 2022 году?
В мэрии обсудили планы реализации национального проекта «Безопасные качественные
дороги» в 2022 году. В совещании приняли участие директор департамента городского
хозяйства Ярослав Овчаров, директор агентства по муниципальному заказу ЖКХ
Глеб Масленцев, представители ГИБДД, подрядных и сетевых организаций, главы
территориальных администраций.
■ М ВОЛОХОВ

П

риведение дорог в нормативное состояние
является приоритетной
задачей для Ярославля.
Каждый год в городе выполняется
большой объем ремонтных работ. В
2022-м предполагается отремонтировать 30 автомобильных дорог. Их
протяженность составит более 28
километров.

Большое внимание будет уделено
началу работ на проспекте Толбухина,
реконструкции Мышкинского проезда, капитальному ремонту улицы
Пожарского, а также завершению
строительства на улице Строителей.
– В первую очередь при отборе дорог мы ориентировались на судебные
решения, жалобы жителей и заявки
от администраций районов. Ремонт
дорожных объектов придет в част-

ный сектор. На данный момент почти
по всем объектам уже заключены
контракты на проектирование. Нам
поставлена задача от главы региона и
мэра города завершить проектирование до конца года и начать проводить
первые процедуры по определению
подрядных организаций, – отметил
директор агентства по муниципальному заказу ЖКХ города Ярославля
Глеб Масленцев.

В СПИСОК ВОШЛИ:
– капитальный ремонт Ленинградского проспекта (от улицы Волгоградской до улицы Строителей);
– капитальный ремонт улицы Пожарского (от улицы Гоголя до улицы Технопарковой);
– проспект Толбухина (от улицы Большой Федоровской до проспекта Октября);
– улица Батова (от Тутаевского шоссе до улицы 23-я Линия);
– улица Большая Любимская (от дома № 9 по улице Большой Любимской до З-го Норского переулка);
– улица Урочская (от дома № 43 по улице Урочской до проспекта Авиаторов);
– улица Ударная (от улицы Малой Технической до улицы Попова);
– проезд Ухтомского (от улицы Свободы до улицы Полиграфической);
– улица Лесная (от улицы Овинной до дома № 55 по улице Лесной);
– улица Лизы Чайкиной (от улицы Воинова до дома № 7 по улице Лизы Чайкиной);
– улица Малая Техническая (от проспекта Фрунзе до улицы Низовой);
– улица Первомайская (от площади Богоявленской до улицы Волжская набережная);
– улица Слепнева (от Московского проспекта до Суздальского шоссе (с учетом дублера);
– улица Старая Костромская (от Суздальского шоссе до улицы Пожарского);
– улица Тверицкая набережная (от 3-го Заречного переулка до улицы 3-й Островной);
– Тормозное шоссе, 2-й этап (от улицы Корабельной до улицы Марголина);
– Школьный проезд (от улицы С. Орджоникидзе до проспекта Машиностроителей);
– улица 1905 года (от улицы Большой Норской до дома № 15 по улице 1905 года);
– улица Голубятная (от границ Ярославля до улицы Лесозаводской (включая разворот маршрута общественного
транспорта);
– улица Согласная (от улицы Бакуниха до дома № 15 по улице Голубятной);
– улица Пригородная (от улицы Калинина до границ Ярославля (2 участка);
– улица Рылеева, участки от улицы Центральной (поселок Ивняки) до переулка Софьи Перовской;
– улица 1-я Вокзальная (от улицы Дегтяревской до улицы 1-й Рабочей);
– улица 5-я Вокзальная (от улицы Большой Федоровской до улицы 3-й Вокзальной);
– улица 3-я Новодуховская (от улицы Закгейма до улицы Декабристов);
– улица Механическая (от улицы Лунной до границ Ярославля);
– улица Врачебная (от улицы Магистральной до улицы Сельской);
– улица Парниковая (от улицы Лунной до границ Ярославля);
– реконструкция Мышкинского проезда (от ул. Магистральной до моста через р. Которосль в створе Комсомольской пл.);
– строительство улицы Строителей (от улицы Бабича до Ленинградского проспекта).
Также в рамках реализации национального проекта запланировано устройство
и восстановление девяти светофорных объектов:
– восстановление СО «улица Советская – улица Победы»;
– восстановление СО «улица Чкалова – улица Чехова»;
– восстановление СО «проспект Октября – ООТ «НИИМСК»;
– восстановление СО «проспект Октября – ООТ «Областная онкологическая больница»;
– восстановление СО «проспект Октября – ОАО «ЯМЗ», у дома № 75»;
– восстановление СО «улица Урочская – улица Дачная»;
– устройство СО «улица Носкова – улица Стачек»;
– устройство СО «ЮЗОД – дом № 27 по улице Нефтяников»;
– устройство СО «улица Угличская – улица 3-я Жилая».
На сегодняшний день ведется разработка проектно-сметной документации по всем объектам.

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЯЕТ
30.11.2021

№ 1086

О мерах по обеспечению
безопасности людей
на водных объектах
в городе Ярославле
В соответствии со статьей 41 Водного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Ярославской
области от 20.10.2021 № 736-п «О мерах по обеспечению
безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний
период 2021/2022 годов», в связи с появлением неокрепшего льда, в целях обеспечения безопасности людей и предотвращения несчастных случаев на водных объектах, расположенных на территории города Ярославля,
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ограничить водопользование и запретить выход граждан и выезд транспортных средств на лед на водных объектах, расположенных на территории города Ярославля, до
установления устойчивого и безопасного ледостава, определенного Правилами охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правилами пользования водными
объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области, утвержденными постановлением Администрации Ярославской области от 22.05.2007 № 164.
2. Начальнику отдела по делам чрезвычайных ситуаций,
гражданской обороны и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Ярославля обеспечить выполнение мероприятий, направленных на реализацию постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за
днем его официального опубликования.
Мэр города Ярославля

В.М. ВОЛКОВ

