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ПРИКАЗ
директора департамента городского хозяйства

мэрии города Ярославля

05.08.2022                № 135

Об организации одностороннего 
движения

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-Ф «О безопасности 
дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения, увеличения пропускной способности улично-дорожной сети 
города Ярославля.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить схему организации одностороннего дорожного движения по Волжской набережной горо-
да Ярославля на участке от дома № 2 по Красному съезду до улицы Первомайская (приложение). 

2. Управлению дорожного хозяйства обеспечить выполнение мероприятий по реализации схемы ор-
ганизации дорожного движения.  

3. Управлению документационного обеспечения, информации и программных технологий обеспечить 
информирование населения города Ярославля.

4. Рекомендовать УГИБДД УМВД России по Ярославской области обеспечить контроль за соблюде-
нием безопасности дорожного движения на указанном участке улично-дорожной сети города Ярославля.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступает в силу по истечении 20 дней со дня его официального опубликования.

Директор департамента городского
хозяйства мэрии города Ярославля                 Я.В. ОВЧАРОВ

Приложение 

к приказу директора

департамента городского хозяйства

мэрии города Ярославля

от 05.08.2022 № 135

Схема организации одностороннего дорожного движения по Волжской набережной

города Ярославля на участке от дома № 2 по Красному съезду до улицы Первомайская

Примечание: 

Изображения и дорожные знаки соответствуют ГОСТ Р 52290-2019 «Технические средства органи-

зации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

ПРИКАЗ
директора департамента городского хозяйства

мэрии города Ярославля

05.08.2022 № 136

Об организации двустороннего  

движения

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-Ф «О безопасности 

дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-

сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях обеспе-

чения безопасности дорожного движения, увеличения пропускной способности улично-дорожной сети 

города Ярославля.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить схему организации двустороннего дорожного движения по улице местного значения 

(без названия), параллельной улице Калмыковых, на участке от улицы Стачек до улицы Краснопере-

копской (приложение). 

2. Управлению дорожного хозяйства обеспечить выполнение мероприятий по реализации схемы ор-

ганизации дорожного движения.  

3. Управлению документационного обеспечения, информации и программных технологий обеспе-

чить информирование населения города Ярославля.

4. Рекомендовать УГИБДД УМВД России по Ярославской области обеспечить контроль за соблюде-

нием безопасности дорожного движения на указанном участке улично-дорожной сети города Ярославля.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

6. Приказ вступает в силу по истечении 20 дней со дня его официального опубликования.

Директор департамента городского

хозяйства мэрии города Ярославля Я.В. ОВЧАРОВ

Приложение 

к приказу директора

департамента городского хозяйства

мэрии города Ярославля

от  05.08.2022   № 136

Схема организации двустороннего дорожного движения по улице местного значения

(без названия), параллельной улице Калмыковых, на участке

от улицы Стачек до улицы Красноперекопской.

Примечание: 

Изображения и дорожные знаки соответствуют ГОСТ Р 52290-2019 «Технические средства органи-

зации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

ПРИКАЗ
директора департамента городского хозяйства

мэрии города Ярославля

08.08.2022 № 137

О внесении изменений в приказ 
директора департамента городского
хозяйства мэрии города Ярославля
от 05.08.2022 № 136 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля от 

05.08.2022 № 136 «Об организации двустороннего движения» следующие изменения:

- в пункте 6 слова «приказ вступает в силу по истечении 20 дней со дня его  официального опубли-

кования» заменить словами «приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования».

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор департамента городского

хозяйства мэрии города Ярославля Я.В. ОВЧАРОВ

 Извещение

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, не являющегося

объектом капитального строительства и освобождении земельного участка

« 10»  августа 2022 г.                  г. Ярославль

Выдано: _________________собственник не определён_____________

в отношении самовольно размещенного объекта:  металлического гаража

______________________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Бахвалова,  у дома 1-г

______________________________________________________________________________.

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуществом  мэ-

рии города Ярославля от  16.02.2021 г. № 498 предлагаем в срок до «22» августа 2022 года Вашими 

силами и средствами демонтировать и (или) переместить самовольно размещенный Вами объект и ос-

вободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенно-

го объекта объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке до 01.09.2022.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить терри-

ториальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского  районов мэрии города Ярославля в 

срок до «22» августа 2022 года (телефон 40-44-11, 40-44-12).

Извещение получено __________________________________________________________________

                              (Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного

                             представителя юридического лица, самовольно установившего объект)

Главный специалист ОСТ территориальной администрации

Красноперекопского и Фрунзенского районов

мэрии города Ярославля                         ______________________ С.А.Захарычев 

                                                                               (подпись)


