МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2020

№ 807

О внесении изменений в постановление
мэрии города Ярославля от 23.03.2017
№ 419

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 23.03.2017 № 419 «Об
утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического
развития города Ярославля до 2020 года» (в редакции постановлений мэрии
города Ярославля от 16.08.2018 № 1078, от 04.07.2019 № 790) следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «Торопова А.А.» исключить;
2) в приложении:
в разделе 1 «Развитие человеческого капитала»:
- в подразделе «Задача 1. Повышение качества и обеспечение доступности общего,
профессионального образования всех уровней и дополнительного образования»:
пункты 1 и 11 изложить в следующей редакции:

«1. Строительство зданий
2017–
образовательных организаций 2020
города Ярославля:
- ДОО по
ул. Чернопрудной
(у д. 12, корп. 2);
- ДОО по ул. Академика
Колмогорова (в районе
дома 10, корп. 2);
- ДОО по 2-му Брагинскому
проезду, у д. 3;
- ДОО по ул. Ярославской,
у д. № 153;
- ДОО по
Ленинградскому просп.
в районе д. 58;
- ДОО по ул. Кирпичной,
д. 1д;
- ДОО по ул. Большой
Норской, в районе
пересечения с
Красноперевальским
переулком;
- ДОО по ул. Губкина, 26;
- ДОО по ул. Строителей, в
районе д. 1, корп. 2;
- ДОО по
просп. Дзержинского, у д. 4;
- школы с инженерными
коммуникациями:
г. Ярославль, Кировский
район, ул. Большая
Октябрьская, д. 64а;
- общеобразовательной школы
с инженерными
коммуникациями:
г. Ярославль, Фрунзенский
район, МКР № 2 жилого
района «Сокол»,
ул. Чернопрудная, в районе
д. 30

Муниципальное казенное
учреждение
«Агентство по
строительству»
города
Ярославля
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- ввод в
эксплуатацию
10 детских садов
на 1550 мест;
- ввод в
эксплуатацию
2 школ на
939 мест

«Развитие
образования
в городе
Ярославле»

11. Разработка проектно2019–
сметной документации на
2020
строительство зданий
образовательных организаций
города Ярославля:
- ДОО в районе пересечения
ул. Малой Норской и
Ленинградского просп.;
- ДОО в МКР № 12 по
Тутаевскому шоссе (за д. 105);
- ДОО по ул. Дядьковской,
д. 6а;
- ДОО по ул. Дядьковской,
д. 7;
- общеобразовательной школы
по ул. Большой Норской
(в районе д. 37);
- общеобразовательной
школы с инженерными
коммуникациями по
Московскому проспекту
(у д. 121);
- общеобразовательной школы
в Дзержинском районе,
МКР № 12, ул. Пашуковская,
у д. 1, корп. 2;
- дополнительный корпус
МОУ Средней школы № 1,
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 75

Муниципальное казенное
учреждение
«Агентство по
строительству»
города
Ярославля

- разработка и
корректировка
проектносметной
документации на
строительство
4 ДОО и 4 школ

«Развитие
образования
в городе
Ярославле»

»
;

в пункте 2 в графе «Ожидаемый результат» цифры «87» заменить цифрами «83»,
слова «профильного уровня до 70% (на 26 п.п.)» заменить словами «профильного
обучения среднего общего образования до 100%»;
в пункте 5 в графе «Ожидаемый результат» цифры «45» заменить цифрами «50»,
цифры «14» заменить цифрами «15,5»;
в пункте 10 графу «Ожидаемый результат» изложить в следующей редакции:
«- увеличение доли обучающихся, использующих различные формы и методы
обучения, до 15% (на 11,3 п.п.)»;
- в подразделе «Задача 2. Сохранение и развитие культурного потенциала города»:
в пункте 1 в графе «Ожидаемый результат» цифры «5900» заменить цифрами
«5800», цифры «7,3» заменить цифрами «7,2», цифры «68» заменить цифрами «70»,
цифры «6,3» заменить цифрами «6,5»;
в пункте 2 в графе «Ожидаемый результат» цифры «1500» заменить цифрами
«1600», цифры «15,4» заменить цифрами «16,4», цифры «15,3» заменить цифрами «15,5»,
цифры «4,8» заменить цифрами «4,9»;
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в пункте 3 в графе «Ожидаемый результат» цифры «12,1» заменить цифрами
«11», цифры «0,6» заменить цифрами «0,5»;
- подраздел «Задача 3. Формирование здорового образа жизни через развитие
физической культуры и спорта» дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса открытого
типа со спортивным
ядром и универсальной
площадкой,
г. Ярославль,
ул. Спартаковская, д. 10

2020

Управление по
физической
культуре и спорту
мэрии города
Ярославля

- увеличение числа
спортивных
сооружений;
- увеличение
единой пропускной
способности летом
на 118 человек;
- увеличение
единой пропускной
способности зимой
на 50 человек

в разделе 2 «Формирование условий для динамичного
экономического роста, взаимодействие бизнеса и власти»:

«Развитие
физической
культуры и
спорта в городе
Ярославле»

»
;
и

устойчивого

- в пункте 2 подраздела «Задача 1. Создание условий для дальнейшего роста
экономического потенциала города» в графе «Ожидаемый результат» цифры «32,6»
заменить цифрами «31», цифру «2» заменить цифрами «1,9»;
- в пункте 2 подраздела «Задача 3. Развитие малого и среднего
предпринимательства» в графе «Ожидаемый результат» цифру «2» заменить цифрой «1»;
- в подразделе «Задача 4. Развитие доступной и комфортной туристской среды»:
в пункте 2 в графе «Ожидаемый результат» слова «увеличение въездного
туристского потока до 1406,5 тыс. человек (на 7,6%)» заменить словами «обеспечение
въездного туристского потока не менее 600 тыс. человек»;
в пункте 7 в графе «Наименование мероприятия» слова «- «Создание спортивноразвлекательного центра «Времена года» (левый берег р. Которосли (в пойме)» исключить;
в разделе 3 «Развитие и повышение качества инфраструктуры городской среды,
улучшение условий проживания»:
- в подразделе «Задача 1. Реализация градостроительной политики города»:
в пункте 10 в графе «Ожидаемый результат» цифры «30,7» заменить цифрами
«21,4»;
в пункте 11 в графе «Ожидаемый результат» цифры «410» заменить цифрами «375»;
- в подразделе «Задача 2. Развитие системы городского хозяйства»:
в пункте 3 в графе «Ожидаемый результат» цифры «99,58» заменить цифрами
«98,8», цифры «66,56» заменить цифрами «74,5», цифры «81,55» заменить цифрами «84,2»,
цифры «73,54» заменить цифрами «81,5», цифры «97,47» заменить цифрами «97,4»;
в пункте 4 в графе «Ожидаемый результат» цифры «30» заменить цифрами «50»;
в пункте 5 в графе «Ожидаемый результат» цифры «17» заменить цифрами «14»,
цифру «7» заменить цифрами «10»;
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- в подразделе «Задача 3. Развитие транспортной системы города»:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Капитальный ремонт и
ремонт автомобильных
дорог общего пользования
местного значения
города Ярославля:
2017 год:
- Республиканский пр-д;
- автодорога на участке
от ул. Калинина до
автомобильной дороги
федерального значения
«Подъезд к городу
Кострома» от М-8
«Холмогоры»;
- Юго-Западная окружная
дорога на участке от
Московского просп. до
подходов к путепроводу
по ул. Нефтяников;
- ул. Володарского;
- ул. Красноперекопская;
- Ленинградский просп.
(второстепенный пр-д от
просп. Дзержинского до
ул. Батова);
- ул. Наумова;
- ул. Гудованцева;
- ул. Большая Федоровская;
- ул. Бахвалова;
- ул. Свердлова;
- ул. Тургенева;
- ул. Некрасова;
- ул. Менделеева;
- ул. Серго Орджоникидзе;
- ул. Ляпидевского;
- ул. Космонавтов;
- ул. Панина;
- Суздальское ш. (включая
участки улиц Расковой и
Ньютона);
- ул. Лисицына
(от ул. Большой
Октябрьской до
д. № 1 по ул. Лисицына);
- ул. Маяковского;

2017– Департамент
2020 городского
хозяйства
мэрии города
Ярославля
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- увеличение
протяженности
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения города
Ярославля,
отвечающих
нормативным
требованиям, на
137,114 км;
- доля
протяженности
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения города
Ярославля, не
отвечающих
нормативным
требованиям,
составит 39,1%
от общей
протяженности
автомобильных
дорог

«Обеспечение
сохранности
автомобильных
дорог города
Ярославля»

- ул. Труфанова;
- ул. Пирогова;
- ул. Суздальская
(от ул. Калинина до
ул. Доронина, д. № 170в
по ул. Суздальской);
- ул. Маланова;
- ул. Шевелюха (от границ
города Ярославля в районе
Зоопарка до ул. Урочской);
- ул. Терешковой;
- пр-д Подвойского;
2018 год:
- Ленинградский просп.
(от просп. Октября до
ул. Волгоградской);
- ул. Блюхера
(от ул. Елены Колесовой до
просп. Дзержинского);
- ул. Большая Норская;
- ул. 29-я линия
(от Тутаевского ш. до
ул. Строителей);
- ул. Громова
(от ул. Елены Колесовой
до ул. Панина);
- ул. Чкалова;
- просп. Авиаторов
(от ул. Дачной до
ул. 3-й Яковлевской);
- ул. Клубная;
- ул. Спартаковская;
- ул. 1-я Шоссейная;
- ул. Магистральная;
- ул. Городской вал;
- Мышкинский пр-д
(от ул. Городской вал до
ул. Магистральной);
- ул. Салтыкова-Щедрина;
- ул. Богдановича;
- ул. Чайковского;
- ул. Нефтяников;
- ул. Павлова;
- Комсомольская площадь;
- ул. Харитонова;
- ул. Чехова;
- ул. Индустриальная;
- ул. Златоустинская;
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2019 год:
- ул. Угличская;
- просп. Дзержинского
(от Ленинградского просп.
до ул. Громова);
- ул. Республиканская;
- ул. Гагарина
(от Московского просп. до
Юго-Западной окружной
дороги);
- Красноперевальский пер.
(от Ленинградского просп.
до ул. 2-й
Красноперевальской);
- Тутаевское ш. (от
ул. Елены Колесовой до
ул. Большой Норской)
окончание работ – 2020 год;
2020 год:
- ул. Куропаткова
(от ул. Большой Норской
до ул. 2-й
Красноперевальской);
- Архангельский проезд
(от ул. Труфанова до
ул. Громова);
- Мурманский проезд
(от ул. Труфанова до
ул. Громова);
- ул. Туманова
(от ул. Панина до
ул. Волгоградской);
- ул. Кудрявцева
(от ул. Тургенева до
ул. Чкалова);
- ул. Пушкина
(от ул. Ушинского до
ул. Чайковского);
- ул. Носкова
(от ул. Зеленцовской до
Комсомольской площади);
- Ленинградский просп.
(от ул. Строителей до
границ города);
- ул. Колышкина
(от ул. Здоровья до
ул. Бакуниха);
- ул. Карабулина
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(от ул. Большой
Федоровской
до ул. 1-й Вокзальной);
- ул. Рыкачева
(от ул. Курчатова до
ул. Титова);
- ул. Суркова
(от просп. Октября до
Волжской набережной);
- ул. Максимова (от д. № 3
по ул. Максимова до
ул. Первомайской);
- ул. Балтийская
(от ул. Ярославской в
районе д. 36 до ул. Светлой);
- просп. Машиностроителей
(от прос. Авиаторов до
ул. Папанина);
- ул. Закгейма
(от ул. Гудованцева до
ул. Маланова (2 участка);
- ул. 1-я Забелицкая
(от в районе промзоны
ул. Декабристов до
ул. Сергея Новожилова);
- ул. 1-я Тормозная
(от 5-го Тормозного пер.
до д. № 60 по
ул. 1-й Тормозной);
- Тутаевское шоссе
от ул. Елены Колесовой до
ул. Большой Норской
(завершение)

»
;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Строительство и
реконструкция
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
города Ярославля:
2017–2019 годы:
- мост через
реку Которосль в створе
Комсомольской площади;
2019–2020 годы:
- ул. Красноборская

2017–
2020

Муниципальное
казенное
учреждение
«Агентство
по
строительству» города
Ярославля
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- увеличение
протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
города Ярославля, в
отношении которых
произведены
строительство и
реконструкция,
на 2,600 км, что
составит 0,34%

«Обеспечение
сохранности
автомобильных дорог
города
Ярославля»

(от ул. Сахарова до
ул. Университетской);
- ул. Панина
(от ул. Строителей до
Тутаевского шоссе);
- ул. Лескова (от
просп. Фрунзе до
ул. Дядьковской)

от общей
протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
города Ярославля
»
;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Разработка проектносметной документации на
строительство и
реконструкцию
автомобильных дорог:
2018 год:
- ул. Сосновая от
ул. Красноборской до
просп. Машиностроителей;
- ул. Строителей
от ул. Бабича до
Ленинградского просп.;
- ул. Дядьковская
от ул. Академика
Колмогорова до
подъезда к ФОК;
- ул. Панина
от ул. Строителей до
Тутаевского шоссе;
- подъезд к ФОК
по ул. Панина;
- Мышкинский проезд
(от границы производства
работ по реконструкции
моста через
реку Которосль в створе
Комсомольской площади
до ул. Магистральной);
2020 год:
- по ул. Строителей
(от ул. Бабича до
Ленинградского
проспекта);
- по ул. Малой
Дядьковской, на участке
от ТЦ «Лента»

2018, Муниципаль2020 ное казенное
учреждение
«Агентство по
строительству»
города
Ярославля
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- улучшение
технического
состояния уличнодорожной сети
города Ярославля

«Обеспечение
сохранности
автомобильных
дорог города
Ярославля»

до ул. Дядьковской;
- по ул. Дядьковской
(от основного проезда
за ТЦ «Аксон» до
р. Дунайки)

»
;

в пункте 9 подраздела «Задача 2. Профессиональное и нравственное становление
молодежи» раздела 4 «Развитие гражданского общества» в графе «Ожидаемый результат»
цифру «5» заменить цифрами «4,5».
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
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