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ПРИКАЗ
директора департамента городского хозяйства 

мэрии города Ярославля

27.10.2022                                                 №  185

О временном ограничении (прекращении) 

движения транспортных средств

04.11.2022

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», от 08.11.2007 № 257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 

29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании распоряжения гла-

вы территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля № 541 

от 26.10.2022 о проведении публичного мероприятия в форме шествия (крестного хода) 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Временно прекратить движение транспортных средств 04.11.2022 с 07:00 часов  до 11:00 часов на 

участках улиц Трефолева, Советская, Кедрова, Кирова, Нахимсона, Революционная, Почтовая, Андро-

пова, Подзеленье, Которосольная набережная, Первомайский переулок, Советская площадь, площадь 

Челюскинцев (приложение). 

2. Первому заместителю директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля (Сер-

геев Д.Н.) обеспечить выполнение мероприятий по реализации схем дорожного движения.

3. Управлению документационного обеспечения, информации и программных технологий обеспечить 

информирование населения города Ярославля о вводимых временных ограничениях.

4. Рекомендовать УГИБДД УМВД России по Ярославской области обеспечить контроль за соблюде-

нием безопасности дорожного движения при проведении мероприятия. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

6. 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 27.10.2022 № 185

Схема расстановки временных дорожных знаков 04.11.2022 при проведении публичного 

мероприятия в форме шествия (крестного хода)

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2022 № 992

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Ярославле» 

на 2023 – 2028 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом го-

рода Ярославля, постановлением мэрии города Ярославля от 14.06.2022 № 530 «Об утвержде-

нии Порядка разработки, реализации и оценки результативности и эффективности реализации 

муниципальных программ (подпрограмм, ведомственных целевых программ) города Ярославля»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе 

Ярославле» на 2023 – 2028 годы (приложение).

2. Финансирование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в го-

роде Ярославле» на 2023 – 2028 годы осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюд-

жете города Ярославля на соответствующий период.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-

ля по социальной политике.

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2023.

Заместитель мэра города Ярославля

по взаимодействию с общественностью,

международным связям и

обеспечению деятельности мэрии  В.И. ГАВРИЛОВ

Приложение 

к постановлению мэрии

от 03.11.2022 № 992

Муниципальная программа «Развитие физической культуры 

и спорта в городе Ярославле» на 2023 – 2028 годы

Паспорт муниципальной программы

№ 

п/п

Позиция Паспорта 

муниципальной программы Содержание

1. Задачи и раздел Стратегии 

социально-экономического 

развития города, которой 

соответствует цель 

муниципальной программы 

Задача 2 «Повышение уровня культурного и 

физического развития жителей города» направления 

2.3.1 «Развитие человеческого капитала» подраздела 

2.3 «Задачи и ключевые механизмы их реализации» 

раздела 2 «Приоритеты, цели, задачи и направления 

социально-экономического развития города 

Ярославля» Стратегии социально-экономического 

развития города Ярославля на период 2021 – 2030 

годов 

2. Куратор муниципальной 

программы

Заместитель мэра города Ярославля по социальной 

политике

3. Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

УФКиС

4. Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2023 – 2028 годы

5. Цель муниципальной 

программы 

Формирование у населения взглядов и установок, 

ориентированных на ведение здорового образа жизни, 

посредством привлечения к занятиям физической 

культурой и спортом

6. Перечень подпрограмм, 

ведомственных целевых 

программ муниципальной 

программы с наименованием 

ответственных исполнителей 

1. Подпрограмма «Развитие массового спорта и 

материально-технической базы в городе Ярославле» 

на 2023 – 2028 годы, ответственный исполнитель – 

УФКиС.

2. ВЦП «Физическая культура и спорт города 

Ярославля» на 2023 – 2028 годы,

ответственный исполнитель – УФКиС

7. Финансовое обеспечение 

муниципальной программы 

Всего по муниципальной программе 5 190 353,1 тыс. 

руб., в том числе:

2023 год 829 903,4 тыс. руб.;

2024 год 868 374,9 тыс. руб.;

2025 год 873 018,7 тыс. руб.;

2026 год 873 018,7 тыс. руб.;

2027 год 873 018,7 тыс. руб.;

2028 год 873 018,7 тыс. руб.

В рамках национального проекта «Демография» 

(федеральный проект «Спорт – норма жизни») 

запланировано:

Всего 23 253,6 тыс. руб., в том числе:

2023 год 10 711,7 тыс. руб.;

2024 год 12 541,9 тыс. руб.

8. Финансовое обеспечение 

муниципальной программы 

по подпрограммам и 

ведомственным целевым 

программам

Всего по подпрограмме «Развитие массового спорта и 

материально-технической базы в городе Ярославле» на 

2023 – 2028 годы 26 253,6 тыс. руб., в том числе:

2023 год 13 711,7 тыс. руб.;

2024 год 12 541,9 тыс. руб.;

2025 год 0 тыс. руб.;

2026 год 0 тыс. руб.;

2027 год 0 тыс. руб.;

2028 год 0 тыс. руб.

В рамках национального проекта «Демография» 

(федеральный проект «Спорт – норма жизни») 

запланировано:

Всего 23 253,6 тыс. руб., в том числе:

2023 год 10 711,7 тыс. руб.;

2024 год 12 541,9 тыс. руб.

Всего по ВЦП «Физическая культура и спорт города 

Ярославля» на 2023 – 2028 годы 5 164 099,5 тыс. руб., 

в том числе:

2023 год 816 191,7 тыс. руб.;

2024 год 855 833,0 тыс. руб.;

2025 год 873 018,7 тыс. руб.;

2026 год 873 018,7 тыс. руб.;

2027 год 873 018,7 тыс. руб.;

2028 год 873 018,7 тыс. руб.

9. Конечные результаты 

муниципальной программы 

1. Увеличение доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом (в 

возрасте 3 – 79 лет), в общей численности населения 

(в возрасте 3 – 79 лет) до 64%.

2. Повышение уровня удовлетворенности граждан 

созданными условиями для занятий физической 

культурой и спортом (по результатам социологических 

исследований) до 66%

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Физическая культура и спорт являются эффективными средствами воспитания физически и 

духовно здорового молодого поколения. Физическая культура, являясь одной из граней общей 

культуры, во многом определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в обще-

нии, способствует решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач. 

Занятия физической культурой и спортом являются мощным средством профилактики заболева-

ний, способствуют формированию морально-волевых качеств личности.

Развитие физической культуры и спорта является важнейшей составляющей социальной по-

литики государства, обеспечивающей воплощение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей 

Информационное сообщение о результатах конкурса по отбору кандидатур 

на должность мэра города Ярославля

02.11.2022 конкурсной комиссией принято решение о признании конкурса по отбору кандидатур на должность 

мэра города Ярославля состоявшимся и о признании прошедшими конкурсный отбор на должность мэра 

города Ярославля Головина А.А., Думкина В.Ю., Каширина А.А., Молчанова А.В., Павловнина С.Н., Симона 

А.А., Трудоношина А.В . 


