
№ 2 (2274)  11 января 202016    ДОКУМЕНТЫ

ПРИКАЗ
директора департамента городского хозяйства

мэрии города Ярославля

09.01.2020 № 1

О временном ограничении (прекращении) 
движения транспортных средств
с 09.01.2020 по 15.03.2020

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257 «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях обе-
спечения безопасности дорожного движения в период проведения культурно-массо-
вых мероприятий в городе Ярославле

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Временно прекратить движение транспортных средств  09 января 2020 года с 06.00 
часов до 24.00 часов 15 марта 2020 года на участках автомобильных дорог: Советская 
площадь, Кирова, Нахимсона, площадь Челюскинцев (приложение).

2. Заместителю начальника управления дорожного хозяйства департамента город-
ского хозяйства мэрии города Ярославля (Бобкову В.С.) организовать установку вре-
менных дорожных знаков на период проведения мероприятия.

3. Рекомендовать УГИБДД УМВД России по Ярославской области обеспечить кон-
троль за соблюдением безопасности дорожного движения при проведении мероприятия. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор департамента 
городского хозяйства
мэрии города Ярославля Я.В. ОВЧАРОВ

Приложение 
к приказу директора департамента 
городского хозяйства
от  09.01.20020   № 1

Схема расстановки временных дорожных знаков на время проведения 
культурно-массовых мероприятий с 09.01.2020 по 15.03.2020

Извещение от 09.01.2020
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенных объектов,

не являющихся объектами капитального строительства,
и освобождении земельного участка

На основании протокола Межведомственной комиссии по пресечению самовольного строи-
тельства и самовольного занятия земельных участков в городе Ярославле от 06.10.2017 №19, 
от 01.08.2019 №38, от 17.10.2019 №40,  и Приказов председателя комитета по управлению му-
ниципальным имуществом города Ярославля от 06.08.2019, от 24.10.2019 и Приказов директора 
департамента архитектуры и земельных отношений от 13.10.2017, силами собственников, необ-
ходимо демонтировать и (или) переместить самовольно размещенные объекты и освободить зе-
мельные участки по адресам: 

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

№ 
п/п

Адрес Объект ФИО соб-
ственника

№ приказа  Срок испол-
нения 

1. ул. Брикетная, вдоль границы 
Ярославского муниципального 

района

Металличе-
ский гараж 

Не уста-
новлен

№3625 от 
24.10.2019

23.01.2020

2. ул. Брикетная, вдоль границы 
Ярославского муниципального 

района

Металличе-
ский гараж 

Не уста-
новлен

№3624 от 
24.10.2019

23.01.2020

3. ул. Брикетная, вдоль границы 
Ярославского муниципального 

района

Хозяй-
ственная 
постройка 

Не уста-
новлен

№3615 от 
24.10.2019

23.01.2020

4. ул. 2-я Новая, у д. 12-а Торговый 
павильон

Не уста-
новлен

№2544 от 
06.08.2019

23.01.2020

5. ул. Кавказская, земельный участок 
34 

Огражде-
ние

Не уста-
новлен

№2513 от 
06.08.2019

23.01.2020

6. 11-й пер. Маяковского, у д. 13 Металличе-
ский гараж

Не уста-
новлен

№2519 от 
06.08.2019

23.01.2020

7. 11-й пер. Маяковского, у д. 20 Металли-
ческий кон-
тейнер

Не уста-
новлен

№2548 от 
06.08.2019

23.01.2020

8. ул. 2-я Ляпинская, в районе д. 14 Металли-
ческий кон-
тейнер

Не уста-
новлен

№3623 от 
13.10.2017

23.01.2020

9. ул. 2-я Ляпинская, в районе д. 14 Металличе-
ский гараж

Не уста-
новлен

№3625 от 
13.10.2017

23.01.2020

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещен-
ного объекта, объект будет демонтирован  или перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в извещении, необходимо уведомить территориальную 
администрацию Заволжского района мэрии г. Ярославля  по телефону 409-775, 409-800,409-779.


