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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2021 № 83

О назначении общественных обсуждений 
по проекту постановления мэрии города Ярославля 
«О внесении изменений в постановление мэрии 
города Ярославля от 05.02.2019 № 115
 «Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории микрорайона № 13 
в Дзержинском районе города Ярославля» 

В соответствии со статьёй 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить общественные обсуждения по прилагаемому проекту постановления мэрии горо-

да Ярославля «О внесении изменений в постановление мэрии города Ярославля от 05.02.2019 № 
115 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона № 13 в 
Дзержинском районе города Ярославля». 

2. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города Ярославля, 
указанному в пункте 1 постановления, в период с 16.02.2021 по 02.03.2021 на официальном пор-
тале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в ходе прове-
дения экспозиции.

3. Создать оргкомитет по проведению общественных обсуждений по проекту постановления мэ-

рии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, и утвердить его состав (приложение).
4. Экспозицию проекта постановления мэрии города Ярославля, указанного в пункте 1 поста-

новления, провести в департаменте градостроительства мэрии города Ярославля по адресу: город 
Ярославль, Революционный проезд, д. 6, фойе (1 этаж),  по следующим дням: вторник с 9.00 до 
12.00 и четверг с 14.00 до 17.00, в период с 16.02.2021 по 02.03.2021.

5. Консультирование посетителей экспозиции проводится по месту размещения экспозиции в 
каб. 307 (тел.: 40-35-48, 40-35-55) по графику, указанному в пункте 4 постановления.

6. Установить, что:
- проведение и определение результатов общественных обсуждений осуществляется в соответ-

ствии с решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле»;

- предложения и замечания по проекту постановления мэрии города Ярославля, указанному в 
пункте 1 постановления, участники общественных обсуждений,  прошедшие идентификацию в со-
ответствии с ч. 12 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, могут вносить в пись-
менном виде до 02.03.2021 в департамент градостроительства мэрии города Ярославля по адресу: 
город Ярославль,  Революционный проезд, дом 6, каб. 106 (тел.: 40-36-55), и книгу учета посетите-
лей экспозиции проекта (каб. 307), а также в электронном виде на официальном портале города 
Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Разместить постановление на официальном портале города Ярославля в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по истечении 7 дней со дня его официального опубликования.

8. Опубликовать постановление в газете «Городские новости». Полный текст постановления опу-
бликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Городские новости» «Городские но-
вости. Ярославль» (https://city-news.ru). 

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля 
по вопросам градостроительства.

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

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2021 № 84

Об организации мероприятий для реализации 
регионального проекта «Ярославский управдом» 
в городе Ярославле в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ярос-
лавской области от 26.12.2019 № 936-п «Об утверждении комплекса мер, направленных на инфор-
мирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства», в 
целях расширения информированности граждан города Ярославля об их правах и обязанностях в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по реализации регионального проекта  «Ярославский управдом» 

в городе Ярославле на 2021 год (приложение 1).
2. Утвердить План проведения информационных семинаров по вопросам жилищно-коммуналь-

ного хозяйства (приложение 2).
3. Заместителю мэра города Ярославля по взаимодействию с общественностью, международ-

ным связям и обеспечению деятельности мэрии, главам территориальных администраций мэрии 
города Ярославля, директору департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля обе-
спечить организацию проведения мероприятий по реализации регионального проекта «Ярослав-
ский управдом» в городе Ярославле и проведение информационных семинаров по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

Приложение 1
к постановлению мэрии
от 03.02.2021 № 84

План 
мероприятий по реализации регионального проекта 

«Ярославский управдом» в городе Ярославле на 2021 год

№

п/п

Наименование мероприятия Сроки

исполнения

Ответственные

исполнители

1. Организация и проведение заседания 

круглого стола по вопросу определения 

приоритетных направлений взаимодействия 

органов городского самоуправления, 

управляющих организаций и советов 

многоквартирных домов города Ярославля

I квартал

2021 года

Заместитель мэра города 

Ярославля по взаимодействию 

с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности 

мэрии, ТА, МАУ «ИРСИ»

2. Организация и проведение заседания 

Координационного совета по развитию 

территориального общественного 

самоуправления города Ярославля по 

вопросу вовлечения граждан в процесс 

взаимодействия с органами городского 

II квартал

2021 года

Заместитель мэра города 

Ярославля по взаимодействию 

с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности 

мэрии, ТА

самоуправления и управляющими 

организациями для оперативного решения 

жилищно-коммунальных вопросов 

3. Организация и проведение заседания 

Общественной палаты города Ярославля 

по вопросу вовлечения граждан в процесс 

взаимодействия с органами городского 

самоуправления и управляющими 

организациями для оперативного решения 

жилищно-коммунальных вопросов 

III квартал 

2021 года

Заместитель мэра города 

Ярославля по взаимодействию 

с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности 

мэрии, ТА 

4. Взаимодействие со средствами массовой 

информации по информированию о 

мероприятиях, определенных региональным 

проектом «Ярославский управдом»

В течение

2021 года

Заместитель мэра города 

Ярославля по взаимодействию 

с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности 

мэрии, ТА, 

департамент городского 

хозяйства мэрии города 

Ярославля

5. Проведение встреч с гражданами по темам 

жилищно-коммунального хозяйства

В течение

2021 года,

по 

отдельным

планам

ТА

Используемые сокращения:

МАУ «ИРСИ» – муниципальное автономное учреждение «Институт развития стратегических 
инициатив;

ТА – территориальные администрации мэрии города Ярославля.

Приложение 2
к постановлению мэрии
от 03.02.2021 № 84

План
проведения информационных семинаров по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства

№

п/п

Тема семинара Ответственный

исполнитель

Время

проведения

1. Организация взаимодействия между 

организациями, осуществляющими 

управление многоквартирными домами 

на территории города Ярославля, 

и жителями для решения вопросов 

содержания жилищного фонда

ТА,

муниципальная жилищная 

инспекция мэрии города 

Ярославля

2021 год

2. Участие граждан в губернаторском 

проекте «Решаем вместе!»

ТА, департамент городского 

хозяйства мэрии города 

Ярославля

2021 год

3. Функционирование системы 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме

ТА, департамент городского 

хозяйства мэрии города 

Ярославля

2021 год

Используемое сокращение:

ТА – территориальные администрации мэрии города Ярославля.

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2021 № 85

О награждении Почетным Знаком 
города Ярославля 

В соответствии с решениями муниципалитета города Ярославля от 12.05.2005 № 107 «Об офи-
циальных символах и наградах города Ярославля», от 12.05.2005 № 105 «Об учреждении Почетно-
го Знака города Ярославля», учитывая решение комиссии по символам и наградам города Ярос-
лавля (протокол от 02.02.2021),

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Наградить Почетным Знаком города Ярославля II степени с вручением городской премии в 

размере 7 000 (семи тысяч) рублей (с учетом налога на доходы физических лиц) Агашину Светла-
ну Анатольевну, индивидуального предпринимателя, депутата муниципалитета города Ярославля 
седьмого созыва, за добросовестную работу, активную благотворительную и общественную дея-
тельность в городе Ярославле.

2. Наградить Почетным Знаком города Ярославля III степени с вручением городской премии в 
размере 5 000 (пяти тысяч) рублей (с учетом налога на доходы физических лиц) Баранова Евгения 
Александровича, директора общества с ограниченной ответственностью «Лазурит», первого за-
местителя председателя правления Ярославской областной организации Общероссийской обще-
ственной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», депутата муниципалитета горо-
да Ярославля седьмого созыва, за добросовестную работу, активную общественную деятельность, 
личный вклад в патриотическое воспитание граждан.

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией постановления, произвести за счет 
средств, предусмотренных в бюджете города Ярославля в подразделе «Другие общегосударствен-
ные вопросы».

4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности мэрии города Ярославля произвести выплаты, преду-
смотренные постановлением.

5. Муниципальному казенному учреждению «Организационно-информационная служба мэрии 
города Ярославля» проинформировать население города Ярославля о награждении Почетным Зна-
ком города Ярославля.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по 
взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ


