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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЭРА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

14.09.2021 № 862

О проведении публичных слушаний по проекту 

распоряжения главы территориальной администрации 

Кировского и Ленинского районов мэрии 

города Ярославля «О предоставлении разрешения 

на установку ограждения земельного участка 

по адресу: город Ярославль, улица Победы, дом № 13»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, решениями муниципалитета города Ярославля от 17.09.2009 

№ 201 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ярославля», от 

24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, обществен-

ных обсуждений в городе Ярославле»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту распоряжения главы терри-

ториальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля «О 

предоставлении разрешения на установку ограждения земельного участка по адресу: город 

Ярославль, улица Победы, дом № 13».

2. Провести публичные слушания по проекту распоряжения главы территориальной ад-

министрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля, указанному в пун-

кте 1 постановления, 19.10.2021 в 17.00 в территориальной администрации Кировского и 

Ленинского районов мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 80.

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и утвердить его состав (при-

ложение).

4. Установить, что предложения и замечания по проекту распоряжения главы террито-

риальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля, ука-

занному в пункте 1 постановления, могут быть направлены по адресу:  г. Ярославль, ул. Со-

ветская, д. 80, каб. 209.

5. Установить, что проведение и определение результатов публичных слушаний осущест-

вляется в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля  от 24.10.2005 № 135 

«О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

городе Ярославле».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярос-

лавля по вопросам градостроительства.

7. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опу-

бликования.

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

Проект

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы территориальной администрации

Кировского и Ленинского районов мэрии 
города Ярославля

___________ №______

О предоставлении разрешения 

на установку ограждения 

земельного участка по адресу: 

город Ярославль, улица Победы, дом № 13

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением муни-

ципалитета города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил землепользо-

вания и застройки города Ярославля», учитывая результаты публичных слушаний (протокол 

от ____________, заключение от ____________):

1. Предоставить разрешение на установку ограждения земельного участка по адресу: город 

Ярославль, улица Победы, дом № 13, согласно прилагаемой схеме размещения ограждения.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы тер-

риториальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

__________________________________     _______________        ______________________

    (наименование должностного лица                (подпись)                        (И.О.Фамилия)

         городского самоуправления)

Приложение

к распоряжению главы 

территориальной 

администрации Кировского 

и Ленинского районов мэрии 

города Ярославля

от_______№________

Схема размещения ограждения земельного участка по адресу: 

город Ярославль, ул. Победы, дом № 13

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту распоряжения главы территориальной администрации Кировского и 

Ленинского районов мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на 

установку ограждения земельного участка по адресу: город Ярославль, улица Победы, 

дом № 13»

В адрес территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии го-

рода Ярославля было направлено заявление жителей дома № 13 по улице Победы о 

предоставлении разрешения на установку ограждения земельного участка по адресу: 

город Ярославль, улица Победы, дом № 13. Предоставлен полный  пакет документов, схема 

размещения ограждения указанного земельного участка согласована с комитетом по управ-

лению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля и департаментом градострои-

тельства мэрии города Ярославля. Имеются согласования на установку ограждения от орга-

низаций, осуществляющих эксплуатацию сетей водоснабжения, водоотведения (фекальной 

канализации, ливневой канализации), электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением муни-

ципалитета города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил землеполь-

зования и застройки города Ярославля» и проектом распоряжения главы территориальной 

администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля «О предостав-

лении разрешения на установку ограждения земельного участка по адресу: город Ярослав-

ль, улица Победы, дом № 13» предлагается проведение в территориальной администрации 

Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. Со-

ветская, д. 80, большой зал, 19 октября 2021 года в 17.00 публичных слушаний.

Социально-экономические последствия принятия данного акта для жителей: обеспече-

ние безопасности и комфортных условий проживания, поддержание чистоты и порядка на 

прилегающей территории, сохранности личного автотранспорта. Социально-экономические 

последствия принятия данного акта для города не усматриваются.

Контактные телефоны оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту рас-

поряжения главы территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэ-

рии города Ярославля «О предоставлении разрешения на установку ограждения земель-

ного участка по адресу: город Ярославль, улица Победы, дом № 13»: 40-92-01, 40-91-70.

Приложение

к постановлению мэра

от 14.09.2021 № 862 

Состав оргкомитета 

по проведению публичных слушаний

Алексеев Д.Н. -  заместитель начальника отдела по содержанию территории Кировского

  района территориальной администрации Кировского и Ленинского райо-

  нов мэрии города Ярославля;

Андреев А.А. -  первый заместитель главы территориальной администрации Кировско-

  го и Ленинского районов мэрии города Ярославля;

Зубов С.В. -  депутат муниципалитета города Ярославля седьмого созыва;

Лазарева Т.И. -  главный специалист отдела землеустройства управления земельных ре-

  сурсов комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии го-

  рода Ярославля;

Павлова А.Е. -  ведущий специалист отдела по содержанию территории Кировского района 

  территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии

  города Ярославля;

Писарец М.Б. -  депутат муниципалитета города Ярославля седьмого созыва;

Попова Л.П. -  председатель ТОС «Власьевский» (по согласованию).

Уважаемые жители города Ярославля!

Приглашаем вас принять участие в обсуждении объекта государственной экологической 

экспертизы по благоустройству общественной территории памятника природы регионального 

значения «Павловский парк на берегу р. Волги», которое состоится 12.10.2021 в 17:00 в ак-

товом зале территориальной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля. 

На общественное обсуждение выносятся материалы оценки воздействия на окружаю-

щую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности по благоустройству обще-

ственной территории памятника природы регионального значения «Павловский парк на бе-

регу р. Волги».

Проектом предусмотрено благоустройство набережной, обустройство нового пешеход-

ного прибрежного маршрута, выложенного плиточным покрытием. Предлагается выполнить 

пять смотровых площадок на берегу, с видом на Толгский монастырь, с установкой скамей 

с навесами со светодиодной подсветкой, качелей и урн вдоль дорожек. Планируется отре-

монтировать пешеходный арочный мост,  обустроить главный вход в парк. Для более ком-

фортного и безопасного пребывания посетителей  предусмотрена установка освещения 

вдоль существующих асфальтовых дорожек и оборудование их системой видеонаблюдения.

Предложения и замечания по объекту государственной экологической экспертизы жители 

города Ярославля письменно могут направлять до 22.10.2021 по адресу: г. Ярославль, Ле-

нинградский проспект, 50. Письменное обращение гражданина должно содержать его фа-

милию, имя, отчество, адрес места жительства и предложение или замечание по объекту 

государственной экологической экспертизы.

Ознакомление общественности с объектом государственной экологической экспертизы 

осуществляется  по адресу: г. Ярославль, Ленинградский проспект, 50, кабинет 415, поне-

дельник - четверг с 08.30-17.30, пятница с 08.30-16.30, перерыв с 12.30-13.30. Контактные 

тел. 40-94-40, 40-94-46, 40-94-45.

Материалы и информация по объекту государственной экологической экспертизы бла-

гоустройство общественной территории памятника природы регионального значения «Пав-

ловский парк на берегу р. Волги» будут размешены на официальном портале города Ярос-

лавля в сети интернет https://city-yaroslavl.ru.

Заказчиком по проведению общественного  обсуждения по объекту государственной эко-

логической экспертизы является МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ». Адрес 

заказчика: г. Ярославль, пр. Ленина, 5. Контактный телефон 40-46-83.


