
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

МЭРА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  

 

 

 

10.11.2022 № 1009 

 

О проведении публичных слушаний по 

проекту решения муниципалитета 

города Ярославля «О бюджете города 

Ярославля на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов» 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля, 

решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке  

организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в  

городе Ярославле» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения муниципалитета  

города Ярославля «О бюджете города Ярославля на 2023 год и на плановый период  

2024 и 2025 годов». 

2. Провести обсуждение проекта решения муниципалитета города Ярославля  

«О бюджете города Ярославля на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

29.11.2022 в 17.00 в большом зале мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярославль,  

ул. Андропова, д. 6, в форме расширенного заседания Общественной палаты города 

Ярославля. 

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний по проекту решения 

муниципалитета города Ярославля «О бюджете города Ярославля на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» и утвердить его состав (приложение). 

4. Установить, что: 

- предложения и замечания по проекту решения муниципалитета города  

Ярославля «О бюджете города Ярославля на 2023 год и на плановый период  

2024 и 2025 годов» направляются не позднее 28.11.2022 в письменном виде по адресу:  

г. Ярославль, ул. Андропова, д. 6, каб. 111 (департамент финансов мэрии города  

Ярославля) или через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

(http://city-yaroslavl.ru); 

- проведение и определение результатов публичных слушаний осуществляется  

в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135  

«О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений  

в городе Ярославле». 

consultantplus://offline/ref=99451D4658009B409F729890BB979675C30256C6EEBDCE332A07824C32f4w3I
consultantplus://offline/ref=99451D4658009B409F72869DADFBC870C40C0BCEEFBDC36C7158D911654AA911f1wEI
http://city-yaroslavl.ru/
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - 

директора департамента финансов мэрии города Ярославля. 

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

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов 
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Приложение 

к постановлению мэра  

от 10.11.2022 № 1009 

 

Состав 

оргкомитета по проведению публичных слушаний  

по проекту решения муниципалитета города Ярославля  

«О бюджете города Ярославля на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

Белокурова Ю.С. - заместитель начальника управления по бюджету департамента 

финансов мэрии города Ярославля; 

Гаврилов В.И. - заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с 

общественностью, международным связям и обеспечению 

деятельности мэрии; 

Горохов И.В. - председатель постоянной комиссии муниципалитета по социальной 

политике; 

Громова И.К. - директор департамента социально-экономического развития города 

мэрии города Ярославля; 

Данц А.А. - заместитель мэра - директор департамента финансов мэрии города 

Ярославля; 

Забирко А.В. - председатель постоянной комиссии муниципалитета по вопросам 

управления и распоряжения муниципальной собственностью; 

Калинин С.Г. - председатель муниципалитета города Ярославля; 

Кобута М.А. - руководитель аппарата мэрии города Ярославля; 

Малютин А.Г.  - заместитель председателя муниципалитета города Ярославля; 

Ненилин О.Е. - заместитель председателя муниципалитета города Ярославля; 

Обухова Т.В. - директор МАУ «ИРСИ»; 

Смоленский С.Л. - председатель постоянной комиссии муниципалитета по бюджету, 

финансам и налоговой политике; 

Федоров А.Г. - председатель Общественной палаты города Ярославля; 

Хитров С.А. - начальник отдела по связям с общественностью мэрии города 

Ярославля; 

Чуркин Е.Ю. - заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с органами 

власти и информатизации; 

Шлапак К.В. - председатель постоянной комиссии муниципалитета по экономике и 

развитию города; 

Яблочкина Л.Е. - начальник правового управления мэрии города Ярославля. 

 

____________________ 

 


