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Уважаемые ярославцы!
Если к вам поступила информация по фактам проявления 

коррупционных правонарушений, звоните по телефону 
доверия мэрии города Ярославля 40-49-02.
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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2021 № 919

О награждении нагрудным знаком 

за заслуги в развитии культуры 

города Ярославля 

В соответствии с решениями муниципалитета города Ярос-

лавля от 12.05.2005 № 107 «Об официальных символах и на-

градах города Ярославля», от 02.04.2015 № 507 «Об учрежде-

нии нагрудного знака за заслуги в развитии культуры города 

Ярославля и внесении изменений в отдельные решения му-

ниципалитета города Ярославля, регулирующие вопросы на-

граждения городскими наградами», учитывая решение колле-

гии управления культуры мэрии города Ярославля (протокол 

от 16.09.2021 № 4),

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в сохранение и популяризацию 

культуры города Ярославля наградить нагрудным знаком за 

заслуги в развитии культуры города Ярославля:

- Баженову Евгению Алексеевну, преподавателя муници-

пального учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств им. Дмитрия Когана» города Ярославля;

- Беляеву Ирину Александровну, преподавателя муниципаль-

ного учреждения дополнительного образования «Детская шко-

ла искусств им. Дмитрия Когана» города Ярославля;

- Федосеева Валентина Николаевича, преподавателя муни-

ципального автономного учреждения дополнительного образо-

вания «Детская школа искусств № 1» города Ярославля, Заслу-

женного работника культуры Российской Федерации.

2. Муниципальному казенному учреждению «Организацион-

но-информационная служба мэрии города Ярославля» проин-

формировать население города о награждении нагрудным зна-

ком за заслуги в развитии культуры города Ярославля.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя мэра города Ярославля по социальной политике.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2021 № 921

О муниципальной программе 

«Энергоэффективность и развитие 

энергетики в городе Ярославле» 

на 2022 – 2027 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Стратегией социально-экономического развития города Ярослав-

ля на период 2021 – 2030 годов, утвержденной решением муни-

ципалитета города Ярославля от 16.09.2020 № 400, Планом ме-

роприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития города Ярославля на период 2021–2030 годов, утверж-

денным постановлением мэрии города Ярославля от 25.01.2021 

№ 41, постановлением мэрии города Ярославля от 12.09.2013 

№ 2107 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ города Ярос-

лавля»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергоэффектив-

ность и развитие энергетики в городе Ярославле» на 2022 – 2027 

годы (приложение).

2. Финансирование муниципальной программы «Энергоэф-

фективность и развитие энергетики в городе Ярославле» на 2022 

– 2027 годы осуществлять в пределах средств, предусмотрен-

ных в бюджете города Ярославля на соответствующий период.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя мэра города Ярославля по вопросам жилищно-ком-

мунального хозяйства и благоустройства.

4. Постановление вступает в с илу с 01.01.2022.

Мэр города Ярославля        В.М. ВОЛКОВ

Приложение

к постановлению мэрии

от 05.10.2021 № 921

Муниципальная программа

«Энергоэффективность и развитие энергетики

в городе Ярославле» на 2022 – 2027 годы

1. Паспорт муниципальной программы

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы

Департамент городского хозяйства мэрии 

города Ярославля

Соисполнители 

муниципальной 

программы

Департамент образования мэрии 

города Ярославля, управление по 

физической культуре и спорту мэрии 

города Ярославля, ПАО «ТГК-2», АО 

«Ярославльводоканал», АО «Русские 

краски», НУЗ «Дорожная клиническая 

больница на ст. Ярославль ОАО «РЖД», 

ЗАО «Волгаэнергоресурс»,

 ПАО «Ярославский радиозавод», ООО 

«Спецторг Плюс», АО «Старк-Ресурс», 

АО «Ярославские ЭнергоСистемы», МКУ 

«АМЗ»  города Ярославля

Цель 

муниципальной 

программы

Повышение эффективности 

использования топливно-энергетических 

ресурсов при их производстве, передаче, 

потреблении и обеспечение доступности 

и надежности энергетической 

инфраструктуры в городе Ярославле

Задача Стратегии 

социально-

экономического 

развития города 

Ярославля, 

которой 

соответствует цель 

муниципальной 

программы

Задача 3. «Развитие коммунальной ин-

фраструктуры, обеспечение доступности 

и комфортности жилья» направления 

2.3.3 «Пространственное развитие» 

подраздела 2.3 «Задачи и ключевые 

механизмы их реализации» раздела 2 

«Приоритеты, цели, задачи и направления 

социально-экономического развития горо-

да Ярославля» Стратегии социально-эко-

номического развития города Ярославля 

на период 2021 – 2030 годов»

Задачи 

муниципальной 

программы

1. Повышение энергетической 

эффективности в городском хозяйстве.

2. Выполнение комплекса мер 

по повышению эффективности 

использования энергетических ресурсов в 

муниципальном секторе.

3. Выполнение комплекса мер 

по повышению эффективности 

использования энергетических ресурсов в 

жилищном фонде.

4. Выполнение комплекса мер 

по повышению эффективности 

использования энергетических ресурсов в 

производственном секторе экономики.

Основные целевые 

индикаторы 

(показатели) 

муниципальной 

программы

- наличие прогноза энергопотребления;

- протяженность бесхозяйных сетей в 

городе Ярославле;

- удельный расход электрической 

энергии на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 

1 кв. м общей площади);

- удельный расход тепловой энергии 

на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв. м общей 

площади);

- удельный расход холодной воды 

на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека);

- удельный расход горячей воды 

на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека);

- удельный расход природного газа 

на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека);

- отношение экономии энергетических 

ресурсов и воды в стоимостном 

выражении, достижение которой 

планируется в результате реализации 

энергосервисных договоров (контрактов), 

заключенных органами местного 

самоуправления и муниципальными 

учреждениями, к общему объему

Постановления мэрии:

№ 919 от 

04.10.2021

О награждении нагрудным знаком за 

заслуги в развитии культуры города 

Ярославля 

с. 1

№ 921 от 

05.10.2021

О муниципальной программе 

«Энергоэффективность и развитие 

энергетики в городе Ярославле» на 

2022 – 2027 годы

с. 1-8

№ 922 от 

06.10.2021

О признании утратившим силу 

постановления мэрии города 

Ярославля от 24.04.2019 № 498

с. 13

№ 923 от 

06.10.2021

Об утверждении муниципальной 

программы «Организация отдыха 

детей и их оздоровления в городе 

Ярославле» на 2022 –2024 годы

с. 9-13

Приказ директора департамента городского 

хозяйства мэрии:

№ 155 от 

05.10.2021

О временном ограничении 

(прекращении) движения 

транспортных средств 15.10.2021 и 

16.10.2021

с. 32

Информация комитета по управлению 

муниципальным имуществом мэрии:

о результатах приватизации муниципального 

имущества города Ярославля в сентябре 2021 

года

с. 14

Информация департамента городского хозяйства 

мэрии:

о проведении конкурса на включение в кадровый 

резерв на должность муниципальной службы 

ведущей группы должностей заместителя 

директора департамента-начальника управления 

экономики департамента городского хозяйства 

мэрии города Ярославля

с. 32

Информация департамента социально-

экономического развития города мэрии:

о проведении конкурса на включение в кадровый 

резерв на должность муниципальной службы 

старшей группы должностей муниципальной 

службы - главного специалиста общего отдела

с. 13

Информация агентства по рекламе, наружной 

информации и оформлению города мэрии:

о вынесенных предписаниях об устранении 

нарушений Концепции информационного 

пространства города Ярославля и (или) о 

демонтаже информационных конструкций, 

размещенных без согласования

с. 31

Информация агентства по аренде земельных 

участков, организации торгов и приватизации 

муниципального жилищного фонда:

о проведении аукционов с. 15-25

об итогах аукционов с. 19

Информация территориальной администрации 

Дзержинского района мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно 

размещенных объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства, и 

освобождении земельного участка

с. 26-29

Информация территориальной администрации 

Заволжского района мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно 

размещенных объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства, и 

освобождении земельного участка

с. 30

Информация территориальной администрации 

Кировского и Ленинского районов мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно 

размещенных объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства, и 

освобождении земельного участка

с. 30


