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Заключение

о результатах общественных обсуждений

«01» сентября 2021 г.

 Организатором общественных обсуждений – департаментом градострои-

тельства мэрии города Ярославля, проведены общественные обсуждения в со-

ответствии с решением  муниципалитета  города  Ярославля от 24.10.2005 

№ 135,  постановлением мэрии города Ярославля от 28.07.2021 № 716 о назначении 

общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города Ярославля «Об 

утверждении проекта межевания территории, ограниченной ул. Депутатской, ул. Ан-

дропова, ул. Нахимсона, ул. Первомайской в Кировском районе города Ярославля».

В общественных обсуждениях приняли участие 3 участника.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных об-

суждений от 27 августа 2021 года, на  основании  которого  подготовлено  заключение  

о  результатах общественных обсуждений.

В  период  проведения общественных обсуждений были поданы  следующие  заме-

чания и предложения от участников общественных обсуждений:

1) от   участников   общественных   обсуждений, постоянно   проживающих   на  тер-

ритории,  в  пределах  которой  проводятся общественные обсуждения: не поступили;

2) от иных участников общественных обсуждений:

от  10.08.2021 Нина Т.

Поддерживаю проект межевания в полном объеме.

от 11.08.2021 Абдулразак М.

Поддерживаю проект межевания в полном объеме.

от 12.08.2021  АО «Центр» города Ярославля

Проект межевания территории, ограниченной ул. Андропова, ул. Депутатской, 

ул. Первомайской и ул. Нахимсона, поддерживаем в полном объеме.

 Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности  или 

нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-

ложений и замечаний: 

№

п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1 от  10.08.2021 Нина Т.

Поддерживаю проект межевания в 

полном объеме.

Учесть мнение участника 

общественных обсуждений.

2 от 11.08.2021 Абдулразак М.

Поддерживаю проект межевания в 

полном объеме.

Учесть мнение участника 

общественных обсуждений.

3 от 12.08.2021  АО «Центр» города 

Ярославля

Проект межевания территории, 

ограниченной ул. Андропова,                               

ул. Депутатской, ул. Первомайской и 

ул. Нахимсона, поддерживаем в полном 

объеме.

Учесть мнение участника 

общественных обсуждений.

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города Ярославля, 

проведенные в порядке, установленном действующим законодательством и реше-

нием муниципалитета от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле», считать со-

стоявшимися. Жителям города была обеспечена возможность участия в обсуждении 

проекта постановления мэрии.

Организатор общественных обсуждений считает возможным в соответствии с 

ч. 13 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации направить мэру 

города проект постановления мэра города Ярославля «Об утверждении проек-

та межевания территории, ограниченной ул. Депутатской, ул. Андропова, ул. На-

химсона, ул. Первомайской в Кировском районе города Ярославля» для приня-

тия решения.

Организатор             ________________              А.Ю. Цымбалов

общественных обсуждений                   

        Приложение 2

        к Положению 

Извещение

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, 

не являющегося объектом капитального строительства, 

и освобождении земельного участка

« 05 » сентября 2021 г.  г. Ярославль

Выдано: Собственнику деревянного забора

_________________________________________________________________________

(данные лица, самовольно разместившего объект: Ф.И.О. – для гражданина;  

наименование, адрес – для юридического лица)

в отношении самовольно размещенного объекта: деревянного забора 

_________________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: г. Ярославль, 1-й Городищенский пер., у д. 3

_________________________________________________________________________

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города Ярославля от 29.06.2021 г. № 2480 предлагаем в срок до 

« 20 » сентября 2021 года Вашими силами и средствами демонтировать и (или) переме-

стить самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно 

размещенного объекта объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудитель-

ном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уве-

домить территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского  райо-

нов мэрии города Ярославля в срок до « 20 » сентября 2021 года (телефон 40-44-45).

Извещение вывешено по адресу: г. Ярославль, 1-й Городищенский пер., у д. 3 

Территориальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов мэ-

рии города Ярославля

        Приложение 2

        к Положению 

Извещение

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, 

не являющегося объектом капитального строительства, 

и освобождении земельного участка

« 05 » сентября 2021 г.                           г. Ярославль

Выдано: Собственнику металлических стоек с тросом

________________________________________________________________________

(данные лица, самовольно разместившего объект: Ф.И.О. – для гражданина;  

наименование, адрес – для юридического лица)

в отношении самовольно размещенного объекта:  металлических стоек с тросом

__________________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Городищенская, напротив дома № 52

__________________________________________________________________________

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города Ярославля от 29.06.2021 г. № 2485 предлагаем в срок до 

« 20 » сентября 2021 года Вашими силами и средствами демонтировать и (или) пе-

реместить самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно 

размещенного объекта объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудитель-

ном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уве-

домить территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского  райо-

нов мэрии города Ярославля в срок до « 20 » сентября 2021 года (телефон 40-44-45).

Извещение вывешено по адресу: г. Ярославль, ул. Городищенская, напротив д. 52 

Территориальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов мэ-

рии города Ярославля


