
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

26.08.2022 № 770 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления 

субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

зарегистрированным на территории города 

Ярославля, имеющим лицензию на осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, на возмещение 

затрат, связанных с организацией и проведением 

серии отраслевых стратегических сессий в рамках 

мероприятий, характеризующих взаимодействие 

органов местного самоуправления с гражданами и 

общественными организациями и направленных на 

повышение уровня открытости власти 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, зарегистрированным на территории города Ярославля, 

имеющим лицензию на осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, на возмещение затрат, связанных с организацией и 

проведением серии отраслевых стратегических сессий в рамках мероприятий, 

характеризующих взаимодействие органов местного самоуправления с гражданами и 

общественными организациями и направленных на повышение уровня открытости власти, 

утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 02.06.2022 № 506, следующие 

изменения: 

1) в пункте 1.2 раздела 1: 

в абзаце первом слова «на проведение серии отраслевых стратегических сессий» 

заменить словами «на организацию и проведение серии отраслевых стратегических 

сессий»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«- буфетное обслуживание.»; 

2) в разделе 2:  

- пункт 2.2 дополнить абзацами следующего содержания:  

«- копии лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам; 

- списков жителей города Ярославля и общественных организаций, принявших 

участие в обсуждении вопросов социально-экономического развития города в рамках 

проведения серии отраслевых стратегических сессий (далее – списки), с разбивкой по 

каждой проведенной отраслевой стратегической сессии.»; 

- пункт 2.9 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- несоответствие количества жителей города Ярославля и общественных 

организаций, привлеченных СО НКО к участию в обсуждении вопросов социально-

экономического развития города в рамках проведения серии отраслевых стратегических 
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сессий, указанного в списках, требованиям, установленным пунктом 2.13 настоящего 

раздела Порядка.»; 

- в пункте 2.13: 

абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции: 

«- количество жителей города Ярославля, вовлеченных в процесс обсуждения 

вопросов социально-экономического развития города, составляющее в рамках проведения 

одной отраслевой стратегической сессии не менее 30 человек; 

- количество общественных организаций, вовлеченных в процесс обсуждения 

вопросов социально-экономического развития города, составляющее в рамках проведения 

одной отраслевой стратегической сессии не менее 10 единиц.»; 

абзац пятый признать утратившим силу. 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

3. 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 


