
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

15.05.2020 № 412 

 

О внесении изменений в Положение 

о Координационном совете по 

рассмотрению предложений о 

внесении изменений в Генеральный 

план города Ярославля 

 

В соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 06.12.2016 № 1734 

«Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки Генерального плана 

города Ярославля и внесения изменений в Генеральный план города Ярославля», в целях 

обеспечения работы Координационного совета по рассмотрению предложений о внесении 

изменений в Генеральный план города Ярославля 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в раздел 3 Положения о Координационном совете по рассмотрению 

предложений о внесении изменений в Генеральный план города Ярославля, утвержденного 

постановлением мэрии города Ярославля от 04.04.2017 № 467 (в редакции постановлений 

мэрии города Ярославля от 12.07.2017 № 980, от 19.12.2019 № 1477), следующие 

изменения: 

- пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Заседания Координационного совета в период действия режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации, введенного в связи с возникновением на 

территории Ярославкой области угрозы распространения заболевания, представляющего 

опасность для окружающих, либо в период осуществления на территории Ярославской 

области ограничительных мероприятий (карантина), могут проводиться в дистанционном 

режиме с использованием видеоконференцсвязи (далее – дистанционный режим). Решение 

о проведении заседания Координационного совета в дистанционном режиме принимается 

директором Департамента и доводится до членов Координационного совета в порядке, 

установленном в пункте 3.7 настоящего раздела.»; 

- в пункте 3.4: 

в первом предложении после слова «совета» дополнить словами «, а также 

техническое  обеспечение проведения заседания Координационного совета в 

дистанционном режиме»;  

дополнить абзацами следующего содержания: 

«При проведении заседания Координационного совета в дистанционном режиме 

председательствующий на заседании Координационного совета и ответственный секретарь 
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Координационного совета обязаны, а члены Координационного совета вправе 

присутствовать непосредственно в зале заседания Координационного совета. Члены 

Координационного совета, принимающие участие в заседании Координационного совета 

дистанционно по месту своего нахождения, считаются присутствующими на заседании 

Координационного совета. 

В день проведения заседания Координационного совета в дистанционном режиме 

ответственный секретарь Координационного совета до начала заседания проверяет 

готовность оборудования и устанавливает наличие связи (соединения) с каждым лицом, 

участвующим в проведении заседания дистанционно. 

О готовности оборудования и наличии связи (соединения) сообщается 

председательствующему на заседании Координационного совета.  

Если отсутствует техническая возможность установить соединение или если в ходе 

заседания происходит ухудшение качества связи (соединения), препятствующее 

дальнейшему его проведению в связи с отсутствием кворума, председательствующий на 

заседании Координационного совета объявляет перерыв или переносит заседание. Данное 

решение отражается в протоколе заседания Координационного совета.»; 

- пункт 3.7 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Повестка заседания Координационного совета, проводимого в дистанционном 

режиме, не может содержать более 8 вопросов. Дополнительные вопросы в такую повестку 
не включаются.»; 

- пункт 3.9 дополнить предложением следующего содержания: «Подсчет голосов на 

заседании Координационного совета, в том числе проводимого в дистанционном режиме, 

осуществляет ответственный секретарь Координационного совета.». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам градостроительства. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков  

 


