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ДОКУМЕНТЫ

№ 36 (2524)

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в связи с установившимися благоприятными погодными условиями

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2022

№ 435

Об окончании отопительного
периода 2021 – 2022 годов
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2022

№ 430

О присуждении городской премии
и вручении дипломов победителям
городского конкурса «Человек труда –
сила, надежда и доблесть Ярославля»
по итогам 2021 года
В соответствии с решениями муниципалитета города Ярославля от 12.05.2005 № 107 «Об
официальных символах и наградах города Ярославля», от 20.03.2006 № 223 «О ежегодных городских конкурсах «Человек труда – сила, надежда и доблесть Ярославля», «Лучшее предприятие города», постановлением мэра города Ярославля от 28.02.2005 № 769 «О проведении
ежегодных городских конкурсов», учитывая решение городской комиссии по проведению конкурсов от 14.04.2022,
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присудить городскую премию в размере 5000 рублей (без учета налога на доходы физических лиц) и вручить дипломы победителям городского конкурса «Человек труда – сила, надежда и доблесть Ярославля» по итогам 2021 года:
- Агафоновой Светлане Юрьевне, старшему мастеру крутильно-ткацкого цеха акционерного
общества «Ярославский комбинат технических тканей «Красный Перекоп»;
- Ахапкину Николаю Владимировичу, врачу-онкологу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области «Областная клиническая онкологическая больница»;
- Барабину Дмитрию Николаевичу, машинисту автоматической линии по изготовлению книг
5 разряда общества с ограниченной ответственностью «Ярославский полиграфический комбинат»;
- Бедновой Марине Петровне, сменному мастеру отделочного цеха акционерного общества
«Хром»;
- Вшивцеву Алексею Борисовичу, ведущему инженеру по эксплуатации инженерных сетей филиала акционерного общества «Р – Фарм» «Ярославский завод готовых лекарственных форм»;
- Гавриловой Ираиде Михайловне, мастеру контрольной группы аудита готовой продукции
технологических процессов и статистических методов контроля отдела технического контроля
филиала акционерного общества «Кордиант» в городе Ярославле (ЯШЗ);
- Горулеву Андрею Сергеевичу, оператору технологических установок битумной установки
цеха № 1 публичного акционерного общества «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез»;
- Гусевой Ольге Константиновне, учителю начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 89»;
- Древиной Светлане Валентиновне, гальванику акционерного общества «Ярославский завод резиновых технических изделий»;
- Ерга Екатерине Евгеньевне, директору муниципального учреждения «Спортивная школа
олимпийского резерва № 17»;
- Иванову Антону Владимировичу, бетонщику 5 разряда общества с ограниченной ответственностью «Ярнефтехимстрой-2»;
- Калашяну Рафаэлю Арменаковичу, педагогу дополнительного образования муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 87»;
- Камолых Ирине Александровне, заведующему акушерским отделением - врачу-акушеру-гинекологу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области «Клиническая больница № 2»;
- Киселевой Ольге Васильевне, учителю муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3»;
- Климачевой Ольге Валентиновне, доценту кафедры терапии педиатрического факультета
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2022

14 мая 2022

№ 432

О назначении общественных
обсуждений по проекту
постановления мэрии
города Ярославля «Об утверждении
проекта планировки и проекта межевания
территории, ограниченной просп. Фрунзе,
ул. Проектируемой, Тормозным ш.,
ул. Попова во Фрунзенском районе
города Ярославля»
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле»
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить общественные обсуждения по прилагаемому проекту постановления мэрии города Ярославля «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной просп. Фрунзе, ул. Проектируемой, Тормозным ш., ул. Попова во Фрунзенском районе города Ярославля».
2. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, в период с 23.05.2022 по 30.05.2022 на официальном портале города Ярославля в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и в
ходе проведения экспозиции.
3. Создать оргкомитет по проведению общественных обсуждений по проекту постановления

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить окончание отопительного периода 2021 – 2022 годов в городе Ярославле с
16.05.2022.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель мэра города Ярославля
по взаимодействию с общественностью,
международным связям и
обеспечению деятельности мэрии

В.И. ГАВРИЛОВ

вания «Ярославский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
- Комаровой Инне Вячеславовне, заместителю директора по спортивной подготовке муниципального учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 3 имени В.И. Русанова»;
- Лебедеву Алексею Васильевичу, слесарю по ремонту оборудования котельных
и пылеприготовительных цехов акционерного общества «Ярославль-Резинотехника»;
- Лейбович Наталии Валентиновне, начальнику бюро публичного акционерного общества
«Ярославский радиозавод»;
- Лихачевой Татьяне Владимировне, учителю географии муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 36»;
- Лобановой Людмиле Алексеевне, балетмейстеру муниципального автономного учреждения
города Ярославля «Дворец культуры «Судостроитель»;
- Мальцевой Наталье Александровне, старшей медицинской сестре государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ярославской области Ярославского областного геронтологического центра;
- Медной Елене Николаевне, светооператору электроосветительного цеха федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова»;
- Носовой Анне Николаевне, учителю начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 42 им. Н.П. Гусева с углубленным изучением французского языка»;
- Печуркиной Людмиле Васильевне, оператору электронно-вычислительных машин цеха
форсунок и топливных насосов высокого давления акционерного общества «Ярославский завод дизельной аппаратуры»;
- Полисадову Сергею Михайловичу, старшему электромеханику участка Ярославль Северной дирекции по ремонту тягового подвижного состава Дирекции по ремонту тягового подвижного состава – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;
- Полуевой Надежде Евгеньевне, старшей медицинской сестре неврологического отделения
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области «Областная
клиническая больница»;
- Самородовой Наталье Викторовне, хормейстеру любительского вокального коллектива
высшей категории муниципального автономного учреждения города Ярославля «Дом культуры «Строитель»;
- Седовой Наталье Александровне, преподавателю государственного профессионального
образовательного учреждения Ярославской области Ярославского техникума радиоэлектроники и телекоммуникаций;
- Серебряковой Светлане Павловне, педагогу-психологу муниципального учреждения Центра
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие»;
- Смирнову Александру Владимировичу, стропальщику акционерного общества «Норский
керамический завод»;
- Скибиной Любови Витальевне, заместителю директора по учебно-воспитательной работе
государственного образовательного автономного учреждения дополнительного образования
Ярославской области «Центр детей и юношества»;
- Тарасову Павлу Анатольевичу, стропальщику публичного акционерного общества «Ярославский судостроительный завод»;
- Труфановой Татьяне Алексеевне, директору муниципального учреждения культуры «Централизованная система детских библиотек города Ярославля»;
- Хапикову Игорю Юрьевичу, водителю автобуса акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1 города Ярославля»;
- Шацкой Галине Михайловне, инженеру по стандартизации, ведущему, акционерного общества «Русские краски»;
- Черкашиной Ирине Александровне, технику линейного участка № 4 общества с ограниченной ответственностью «Гарант».
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

мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, и утвердить его состав (приложение).
4. Экспозицию проекта постановления мэрии города Ярославля, указанного в пункте 1 постановления, провести в департаменте градостроительства мэрии города Ярославля по адресу: город Ярославль, Революционный проезд, д. 6, фойе (1 этаж), по следующим дням: вторник
с 9.00 до 12.00 и четверг с 14.00 до 17.00 в период с 23.05.2022 по 30.05.2022.
5. Консультирование посетителей экспозиции проводится по месту размещения экспозиции
в каб. 307 (тел.: 40-35-48, 40-35-55) по графику, указанному в пункте 4 постановления.
6. Установить, что:
- проведение и определение результатов общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле»;
- предложения и замечания по проекту постановления мэрии города Ярославля, указанному
в пункте 1 постановления, участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию
в соответствии с ч. 12 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, могут вносить в письменном виде до 30.05.2022 в департамент градостроительства мэрии города Ярославля по адресу: город Ярославль, Революционный проезд, дом 6, каб. 106 (тел.: 40-36-55), и
книгу учета посетителей экспозиции проекта (каб. 307), а также в электронном виде на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Разместить постановление на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по истечении 7 дней со дня его официального опубликования.
8. Опубликовать постановление в газете «Городские новости». Полный текст постановления
опубликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Городские новости» «Городские новости. Ярославль» (https://city-news.ru).
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.
10. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр города Ярославля

В.М. ВОЛКОВ
Полный текст документа – на сайте city-news.ru

