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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2022 № 872

О внесении изменений
в постановление мэрии
города Ярославля
от 27.10.2016 № 1558 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 27.10.2016 № 1558  «О Сове-

те директоров города Ярославля» (в редакции постановлений мэрии  города Ярославля 
от 14.12.2016 № 1786, от 27.02.2017 № 244, от 21.03.2017 № 394,  от 10.07.2017 № 971, от 
01.12.2017 № 1613, от 13.02.2018 № 214, от 22.08.2018 № 1092,  от 07.11.2018 № 1479, от 
23.08.2019 № 967, от 07.07.2020 № 551, от 18.03.2021 № 233,  от 15.04.2022 № 314) следу-
ющие изменения:

1) в пункте 3 слова «Торопова А.А.» исключить;

2) в приложении 2:
- включить в состав Совета:
Карпова Вячеслава Геннадьевича – генерального директора ПАО «Ярославский судо-

строительный завод» (по согласованию); 
Петрова Сергея Владимировича – директора АО «Яргортеплоэнерго»  (по согласованию);
Рулева Игоря Анатольевича – генерального директора АО «ПАТП-1 г. Ярославля» (по 

согласованию);
Якушева Сергея Владимировича – генерального директора АО «Ярославский радиоза-

вод» (по согласованию); 
- исключить из состава Совета Волкова В.М., Завьялова С.Н., Клейнбурда Е.И., Фили-

монова В.Л., Чекалову С.В.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярос-

лавля по вопросам социально-экономического развития города.  
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Заместитель мэра города Ярославля
по взаимодействию с общественностью,
международным связям и
обеспечению деятельности мэрии  В.И. ГАВРИЛОВ

 МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2022 № 880

О присуждении городской премии
в области художественного образования

В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 04.07.2007  № 481 «О 
городской премии в области художественного образования», постановлением мэра города 
Ярославля от 17.12.2007 № 4045 «О порядке выдвижения и отбора  кандидатов на присуж-
дение городской премии в области художественного  образования», на основании реше-
ния комиссии по присуждению городской премии  в области художественного образования 
(протокол № 1 от 12.08.2022 года)

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присудить городскую премию в области художественного образования: 
- Антоновой Юлии Валерьевне, преподавателю муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» города Ярославля;
- Евтиховой Светлане Альбертовне, преподавателю муниципального учреждения допол-

нительного образования «Детская школа искусств им. Н.Н. Алмазова»  города Ярославля;
- Куликовой Ольге Валентиновне, преподавателю муниципального учреждения дополни-

тельного образования «Детская школа искусств им. Дмитрия Когана»  города Ярославля.
2. Финансирование расходов, связанных с реализацией постановления, производить за 

счет средств, предусмотренных в бюджете города по отрасли «Культура». 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  города Ярос-

лавля по социальной политике.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель мэра города Ярославля
по взаимодействию с общественностью,
международным связям и
обеспечению деятельности мэрии  В.И. ГАВРИЛОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2022 № 889

Об утверждении проекта планировки
и проекта межевания территории,
ограниченной просп. Фрунзе,  ул. Проектируемой,
Тормозным ш., ул. Попова
во Фрунзенском районе города Ярославля

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, учитывая ма-
териалы общественных обсуждений (протокол от 31.05.2022, заключение от 06.06.2022),

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории, ограниченной про-

сп. Фрунзе, ул. Проектируемой, Тормозным ш., ул. Попова во Фрунзенском районе города 
Ярославля, в составе:

- чертежа планировки территории, ограниченной просп. Фрунзе,  ул. Проектируемой, Тор-
мозным ш., ул. Попова во Фрунзенском районе города  Ярославля, с отображением крас-
ных линий (приложение 1);

- чертежа планировки территории, ограниченной просп. Фрунзе, ул. Проектируемой, 
Тормозным ш., ул. Попова во Фрунзенском районе города Ярославля, с отображением гра-
ниц существующих и планируемых элементов планировочной структуры  (приложение 2);

- чертежа планировки территории, ограниченной просп. Фрунзе,  ул. Проектируемой, Тор-
мозным ш., ул. Попова во Фрунзенском районе города  Ярославля, с отображением гра-
ниц зон планируемого размещения объектов  капитального строительства (приложение 3);

- положений о характеристиках планируемого развития территории и об очередности пла-

нируемого развития территории, ограниченной просп. Фрунзе,  ул. Проектируемой, Тормоз-
ным ш., ул. Попова во Фрунзенском районе города Ярославля (приложение 4).

2. Утвердить проект межевания территории, ограниченной просп. Фрунзе,  ул. Проекти-
руемой, Тормозным ш., ул. Попова во Фрунзенском районе города  Ярославля, в составе:

- чертежа межевания территории, ограниченной просп. Фрунзе, ул. Проектируемой, Тор-
мозным ш., ул. Попова во Фрунзенском районе города Ярославля (приложение 5);

- текстовой части проекта межевания территории, ограниченной просп. Фрунзе,  ул. Про-
ектируемой, Тормозным ш., ул. Попова во Фрунзенском районе города Ярославля (прило-
жение 6).

3. Департаменту градостроительства мэрии города Ярославля обеспечить размещение 
проекта планировки территории, указанного в пункте 1 постановления,  и проекта межева-
ния территории, указанного в пункте 2 постановления, в  государственной информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности.

4. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в течение 7 дней  со дня 
его принятия и разместить на официальном портале города Ярославля  в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». Полный текст постановления опубликовать 
(разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Городские новости» «Городские ново-
сти. Ярославль» (https://city-news.ru).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  города Ярос-
лавля по вопросам градостроительства.

6. 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

Полный текст документа – на сайте city-news.ru

ПРИКАЗ
директора департамента

социально-экономического развития города
мэрии города Ярославля

29.09.2022 № 803

О нормативе стоимости
одного квадратного метра
общей площади жилого помещения 
по городу Ярославлю 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Ярославской обла-
сти от 21.02.2020 № 147-п «Об утверждении государственной программы Ярославской об-
ласти «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» 
на 2020 - 2025 годы и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдель-
ных постановлений Правительства области», постановлением мэрии города Ярославля 
от 12.11.2020 № 1100 «О муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей 
в городе Ярославле» на 2021-2025 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жи-

лого помещения по городу Ярославлю (в рублях) для расчета размера социальных вы-
плат, выделяемых для всех категорий граждан, которым указанные социальные выпла-
ты предоставляются за счет средств федерального, областного и городского бюджетов 
на приобретение (строительство) жилых помещений, равный средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Ярославской обла-
сти, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 20.09.2022 № 773/пр «О показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Рос-
сийской Федерации на IV квартал 2022 года», в размере 73 440 (семьдесят три тысячи че-
тыреста сорок) рублей.

2. Признать утратившим силу приказ директора департамента социально-эконо-
мического развития города мэрии города Ярославля от 29.06.2022 № 477 «О нор-
мативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по городу Ярославлю».

3. Опубликовать приказ в газете «Городские новости».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора - начальника 

управления планирования экономического развития города департамента социально-эко-
номического развития города мэрии города Ярославля.

5. Приказ вступает в силу с 08.10.2022.

Заместитель директора – начальник
управления муниципальных закупок  Н.М. БЕЛЯЕВА


