
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

10.12.2021 № 1116 

 

О внесении изменения в 

постановление мэрии города 

Ярославля от 04.04.2017 № 467 

 

В соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 06.12.2016 № 1734 

«Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки Генерального плана города 

Ярославля и внесения изменений в Генеральный план города Ярославля» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 04.04.2017 № 467 

«О Координационном совете по рассмотрению предложений о внесении изменений в 

Генеральный план города Ярославля» (в редакции постановлений мэрии города Ярославля 

от 12.07.2017 № 980, от 19.12.2019 № 1477, от 15.05.2020 № 412) изменение, изложив 

приложение 2 в новой редакции (приложение). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам градостроительства. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по социальной политике Е.И. Новик 
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Приложение  

к постановлению мэрии  

от 10.12.2021 № 1116 

 

Состав 

координационного совета по рассмотрению предложений 

о внесении изменений в Генеральный план города Ярославля 

 

1. Черневский А.А. - заместитель мэра города Ярославля по вопросам 

градостроительства, председатель Координационного совета. 

2. Беляков Н.А. - директор департамента градостроительства мэрии города 

Ярославля, первый заместитель председателя Координационного совета. 

3. Цымбалов А.Ю. - заместитель директора департамента - главный архитектор 

города департамента градостроительства мэрии города Ярославля, заместитель 

председателя Координационного совета. 

4. Гребенщикова М.В. - начальник отдела территориального планирования и 

градостроительного зонирования департамента градостроительства мэрии города 

Ярославля, ответственный секретарь Координационного совета. 

 

Члены Координационного совета: 

5. Голубева Л.А. - заместитель начальника отдела землеустройства комитета по 

управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля. 

6. Гордеева Г.Ю. - консультант отдела регулирования земельных отношений 

департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области  

(по согласованию). 

7. Ермолина Ю.В. - заместитель председателя комитета регулирования 

градостроительной деятельности департамента строительства Ярославской области  

(по согласованию). 

8. Записецкий Д.В. - консультант отдела развития и управления особо охраняемыми 

природными территориями департамента охраны окружающей среды и 

природопользования Ярославской области (по согласованию).   

9. Ильина Е.А. - заместитель директора департамента образования мэрии города 

Ярославля. 

10. Калинин С.Г. - заместитель председателя муниципалитета города Ярославля  

(по согласованию). 

11. Киселева О.Н. - заместитель начальника управления культуры мэрии города 

Ярославля. 

12. Климчук Н.Н. - заместитель начальника управления дорожного хозяйства - 

начальник отдела развития и эксплуатации автомобильных дорог департамента городского 

хозяйства мэрии города Ярославля. 

13. Малютин А.Г. - депутат муниципалитета города Ярославля (по согласованию). 

14. Мусатова В.А. - председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города Ярославля. 

15. Назарова М.А. - главный специалист комитета охраны и использования водных 

ресурсов департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской 

области (по согласованию). 

16. Свиридова И.В. - начальник юридического отдела департамента 

градостроительства мэрии города Ярославля. 
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17. Смоленский С.Л. - депутат муниципалитета города Ярославля (по 

согласованию). 

18. Соломахина О.С. - заместитель начальника управления планирования 

экономического развития города - начальник отдела инвестиционной и налоговой 

политики департамента социально-экономического развития города мэрии города 

Ярославля. 

19. Спасова Е.А. - заместитель начальника правового управления мэрии города 

Ярославля. 

20. Хитрова А.Н. - первый заместитель начальника правового управления мэрии 

города Ярославля. 

21. Шлапак К.В. - депутат муниципалитета города Ярославля (по согласованию). 

22. Эльбанов А.А. - первый заместитель директора муниципального казенного 

учреждения «Агентство по строительству» города Ярославля. 

 

 

_______________________ 

  

 


