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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2023 № 204

О назначении общественных обсуждений 

по проекту постановления мэрии города Ярославля 

«Об утверждении проекта межевания территории, 

ограниченной ул. Елены Колесовой, 

Ленинградским просп., ул. Механизаторов 

в Дзержинском районе города Ярославля»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-

шением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведе-

ния публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить общественные обсуждения по прилагаемому проекту постановления мэрии города 

Ярославля «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной ул. Елены Колесовой, Ле-

нинградским просп., ул. Механизаторов в Дзержинском районе города Ярославля». 

2. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города Ярославля, указан-

ному в пункте 1 постановления, в период с 28.03.2023 по 03.04.2023 на официальном портале города 

Ярославля в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и в ходе проведения 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 постановле-

ния, провести в департаменте градостроительства мэрии города Ярославля по адресу: город Ярослав-

ль, Революционный проезд, д. 6 (информационный стенд, оборудованный на здании департамента) по 

следующим дням: вторник с 9.00 до 12.00 и четверг с 14.00 до 17.00 в период с 28.03.2023 по 03.04.2023.

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 соответствии 

с частью 12 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, могут вносить в письмен-

ном виде или в форме электронного документа до 03.04.2023 в департамент градостроительства мэ-

рии города Ярославля по адресу: город Ярославль, Революционный проезд, дом 6, каб. 106 (odptdg@

city-yar.ru), и книгу учета посетителей 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 ново-

сти. 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 А.В. МОЛЧАНОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2023 № 216

О признании утратившими силу 

отдельных постановлений мэрии 

города Ярославля 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением муниципалитета города 

Ярославля от 17.12.2007 № 600 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Ярос-

лавле», постановлением мэрии города Ярославля от 14.06.2022 № 530 «Об утверждении Порядка раз-

работки, реализации и оценки результативности и эффективности реализации муниципальных про-

грамм (подпрограмм, ведомственных целевых программ) города Ярославля» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Ярославля:

- от 08.09.2020 № 844 «О муниципальной программе «Управление муниципальными финансами го-

рода Ярославля» на 2021 – 2026 годы»;

- от 01.02.2021 № 70 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муници-

пальными финансами города Ярославля» на 2021 – 2026 годы»;

- от 18.05.2021 № 430 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муници-

пальными финансами города Ярославля» на 2021 – 2026 годы»;

- от 01.07.2021 № 621 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муници-

пальными финансами города Ярославля» на 2021 – 2026 годы»;

- от 09.08.2021 № 744 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муници-

пальными финансами города Ярославля» на 2021 – 2026 годы»;

- от 21.10.2021 № 1001 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муници-

пальными финансами города Ярославля» на 2021 – 2026 годы»;

- от 17.12.2021 № 1142 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муници-

пальными финансами города Ярославля» на 2021 – 2026 годы»;

- от 07.02.2022 № 104 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муници-

пальными финансами города Ярославля» на 2021 – 2026 годы»;

- от 19.05.2022 № 452 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муници-

пальными финансами города Ярославля» на 2021 – 2026 годы»;

- от 15.06.2022 № 545 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муници-

пальными финансами города Ярославля» на 2021 – 2026 годы»;

- от 07.07.2022 № 626 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муници-

пальными финансами города Ярославля» на 2021 – 2026 годы»;

- от 17.08.2022 № 739 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муници-

пальными финансами города Ярославля» на 2021 – 2026 годы»;

- от 26.12.2022 № 1134 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муници-

пальными финансами города Ярославля» на 2021 – 2026 годы»;

- от 01.02.2023 № 81 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муници-

пальными финансами города Ярославля» на 2021 – 2026 годы».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - директора департа-

мента финансов мэрии города Ярославля.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Мэр города Ярославля  А.В. МОЛЧАНОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2023 № 219

О внесении изменений 

в постановление мэрии 

города Ярославля 

от 06.04.2010 № 1205

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 06.04.2010 № 1205 «О создании Коорди-

национного совета по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих 

на территории города Ярославля» (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 28.07.2011 

№ 2039, от 02.04.2013 № 723, от 31.05.2013 № 1246, от 11.12.2013 № 2898, от 17.03.2016 № 334, от 

17.05.2016 № 690, от 25.10.2016 № 1528, от 01.12.2017 № 1616, от 22.03.2019 № 314, от 18.08.2021 № 

792, от 15.07.2022 № 655) изменение, изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по 

социальной политике.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля А.В. МОЛЧАНОВ

 Приложение 

к постановлению мэрии

от 15.03.2023 № 219

Состав

Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории города Ярославля

Волкова Елена Борисовна – заместитель мэра города Ярославля по социальной политике, предсе-

датель Координационного совета;

Гаврилов Вячеслав Игоревич – заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с обще-

ственностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии, заместитель председате-

ля Координационного совета;

Забалуева Мария Юрьевна – начальник управления по молодежной политике мэрии города Ярос-

лавля, заместитель председателя Координационного совета;

Чиликова Наталия Викторовна – консультант отдела поддержки молодежных и социальных инициа-

тив управления по молодежной политике мэрии города Ярославля, секретарь Координационного совета.

Члены Координационного совета:

Бондаренко Вера Викторовна – член Ярославского регионального отделения общероссийской об-

щественной организации «Ассамблея народов России» (по согласованию);

Боровкова Елена Александровна – помощник ректора по воспитательной работе и молодежной по-

литике федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» (по согласованию); 

Будилова Елена Александровна – заместитель начальника управления по физической культуре и 

спорту мэрии города Ярославля;

Винокурова Анна Николаевна – социальный педагог государственного профессионального обра-

зовательного учреждения Ярославской области «Ярославский торгово-экономический колледж» (по 

согласованию);

Дмитриев Максим Владимирович – депутат муниципалитета города Ярославля (по согласованию);

Зайцева Ольга Витальевна – начальник отдела праздничного и информационного оформления го-

рода муниципального казенного учреждения «Агентство по рекламе, наружной информации и оформ-
лению города Ярославля»; 

Ильина Елена Александровна – заместитель директора департамента образования мэрии горо-
да Ярославля;

Каюрова Ольга Владимировна – начальник управления культуры мэрии города Ярославля;
Кирьяшин Сергей Владимирович – начальник отделения по военно-патриотической работе и рабо-

те с ветеранами военного комиссариата Ярославской области (по согласованию);
Ковалькова Светлана Николаевна – заместитель начальника управления потребительского рынка, 

предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля;
Комарова Надежда Борисовна – председатель территориального общественного самоуправления 

во Фрунзенском районе города Ярославля (по согласованию);
Кораблев Алексей Сергеевич – директор государственного профессионального образовательного 

учреждения Ярославской области «Ярославский кадетский колледж» (по согласованию);
Кулезнева Ирина Николаевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе государ-

ственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области «Ярославский гра-
достроительный колледж» (по согласованию);

Кулибина Ольга Валерьевна – доцент, начальник отдела воспитательной работы федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ярославский госу-
дарственный медицинский университет» (по согласованию);

Лермонтова Дарья Александровна – заместитель директора по воспитательной работе государствен-
ного профессионального образовательного автономного учреждения Ярославской области «Ярослав-
ский педагогический колледж» (по согласованию);

Лысюк Светлана Владимировна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе госу-
дарственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области «Ярославский 
автомеханический колледж» (по согласованию);

Мальгина Наталья Михайловна – специалист по воспитательной и организационно-массовой работе 
Ярославского филиала аккредитованного образовательного частного учреждения высшего професси-
онального образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (по согласованию);

Палачев Андрей Владимирович – председатель правления Ярославской областной детско-моло-
дежной военно-патриотической спортивной общественной организации «Военно-патриотический клуб 
«Десантник» им. Л. Палачева (по согласованию);

Разумов Дмитрий Сергеевич – проректор по гуманитарному образованию и воспитательной рабо-
те, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин образовательной организации высшего образо-
вания (частное учреждение) «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» (по 
согласованию); 

Семенов Илья Борисович – атаман Ярославского городского казачьего общества Ярославского 
отдельского казачьего общества Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» (по 
согласованию);

Сидорин Тарас Александрович – начальник штаба регионального отделения всероссийского дет-
ско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Ярославской области 
(по согласованию);

Слесарев Дмитрий Алексеевич – специалист управления молодежной политики федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ярославский госу-
дарственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» (по согласованию);

Смирнов Руслан Алексеевич – помощник ректора по воспитательной работе федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Ярославский государственный технический университет» (по согласованию);

Хитров Сергей Алексеевич – начальник отдела по связям с общественностью мэрии города Ярос-
лавля;

Чупин Николай Николаевич – председатель правления Ярославской региональной военно-патрио-
тической молодежной общественной организации «Гвардия» (по согласованию);

Шохириева Любовь Владимировна – председатель Ярославского городского отделения Ярослав-
ской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов (по согласованию);

Щебалев Павел Евгеньевич – начальник управления по молодежной политике федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ярославский госу-
дарственный университет им. П.Г. Демидова» (по согласованию).


