
 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
города Ярославля  

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

24.12.2021 № 616 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту решения муниципалитета 

города Ярославля «О внесении 

изменений в Устав города Ярославля» 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 24.12.2021 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «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» 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту решения 

муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в Устав города Ярославля». 

2. Провести обсуждение проекта решения муниципалитета города Ярославля 

«О внесении изменений в Устав города Ярославля» 20.01.2022 в 17.00 в большом зале 

мэрии города Ярославля по адресу: город Ярославль, ул. Андропова, д. 6. 

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и утвердить его состав 

(приложение). 

4. Установить, что для учета предложений и замечаний по проекту решения 

муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в Устав города Ярославля» 

жителями города Ярославля до 20.01.2022 могут быть направлены письменные обращения 

в муниципалитет города Ярославля по адресу: ул. Андропова, д. 6 (тел.: 40-50-71,  

40-47-80). Письменное обращение гражданина должно содержать его фамилию, имя, 

отчество, адрес места жительства и предложение или замечание по проекту решения 

муниципалитета города Ярославля. Предложения и замечания рассматриваются при 

публичном обсуждении проекта решения муниципалитета города Ярославля, учитываются 

при подготовке протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных 

слушаний. 

Жители города Ярославля могут участвовать в обсуждении проекта решения 

муниципалитета города Ярославля лично 20.01.2022 в 17.00 в большом зале мэрии города 

Ярославля по адресу: город Ярославль, ул. Андропова, д. 6. 
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5. Установить, что 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». 

6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка. 

7. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов 

 

 

 

Председатель муниципалитета  

города Ярославля А.Е. Ефремов 
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Проект 

 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 

города Ярославля 

седьмого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

___.____.2022 № 

 

О внесении изменений в Устав города Ярославля 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля ___._____.2022 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая 

протокол публичных слушаний от ___.___.2022, заключение о результатах публичных 

слушаний от ___.___.2022, 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав города Ярославля, утвержденный решением муниципалитета 

города Ярославля от 16.10.1995 № 42 (в редакции решений муниципалитета города 

Ярославля от 24.01.1996 № 74, от 09.12.1996 № 62, от 03.10.1997 № 123, от 11.11.1998  

№ 205, от 08.09.1999 № 275, от 13.10.1999 № 287, от 05.07.2000 № 8, от 06.02.2002 № 147, 

от 04.09.2003 № 256, от 31.10.2003 № 280, от 21.06.2005 № 114, от 23.03.2007 № 409,  

от 21.07.2008 № 744, от 21.07.2009 № 183, от 07.12.2011 № 559, от 27.12.2012 № 34,  

от 23.07.2013 № 129, от 12.09.2013 № 147, от 04.09.2014 № 377, от 04.09.2014 № 378,  

от 03.06.2015 № 533, от 08.12.2016 № 774, от 25.07.2017 № 888, от 18.12.2017 № 45,  

от 02.04.2018 № 78, от 26.10.2018 № 168, от 11.07.2019 № 276, от 17.04.2020 № 354,  

от 16.12.2020 № 448, от  28.09.2021 № 567), следующие изменения: 

в статье 26 раздела V «Формы непосредственного осуществления населением 

городского самоуправления и участие населения в осуществлении городского 

самоуправления»: 

- часть первую изложить в следующей редакции: 

«Статья 26. Выборы депутатов муниципалитета города проводятся по 

одномандатным избирательным округам.»; 

- в части третьей слова «, списков кандидатов − допущенными к распределению 

депутатских мандатов, а также порядок распределения депутатских мандатов между 

списками кандидатов и внутри списков кандидатов» исключить; 

в разделе VI «Муниципалитет города Ярославля»: 

- статью 58 дополнить частью второй следующего содержания: 

«Решение о назначении выборов депутатов муниципалитета города принимается не 

ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования.»; 

- часть шестую статьи 80 признать утратившей силу. 
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2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка. 

3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального 

опубликования.  

 

 

Мэр города Ярославля  В.М. Волков 

 

 

Председатель муниципалитета  

города Ярославля А.Е. Ефремов 
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Пояснительная записка 

к проекту решения муниципалитета города Ярославля 

«О внесении изменений в Устав города Ярославля» 

 

Проект решения муниципалитета «О внесении изменений в Устав города 

Ярославля» (далее – проект решения) подготовлен в целях реализации норм федерального 

и областного законодательства в части права органов местного самоуправления 

определить уставом муниципального образования в соответствии с установленными 

законом субъекта Российской Федерации видами избирательных систем ту избирательную 

систему, которая применяется при проведении муниципальных выборов в данном 

муниципальном образовании (ст. 23 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ст. 4 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы 

государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ярославской области»). 

Проектом решения предлагается определить, что выборы депутатов муниципалитета 

города Ярославля проводятся по одномандатным избирательным округам. 

В настоящее время статьей 26 Устава города Ярославля закреплена смешанная 

избирательная система. 

Также в целях реализации ч. 2 ст. 24 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

предусматривающей норму о том, что муниципальные выборы назначаются 

представительным органом муниципального образования в сроки, предусмотренные 

уставом муниципального образования, проектом решения предлагается дополнить  

статью 58 Устава соответствующим положением, по сути, отражающим сроки, 

установленные п. 7 ст. 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Учитывая предлагаемую к установлению проектом решения избирательную систему 

при проведении муниципальных выборов, также корректируется ст. 80 Устава города в 

части исключения нормы о неприменении отзыва депутата муниципалитета. 

Контактные телефоны оргкомитета по проведению публичных слушаний: 40-50-71, 

40-47-80. 
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Приложение 

к решению муниципалитета 

от 24.12.2021 № 616 

 

Состав 

оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения 

муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в Устав города 

Ярославля» 

 

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

общественностью, международным связям и обеспечению 

деятельности мэрии; 

 

Каширин А.А. – депутат муниципалитета города Ярославля седьмого созыва; 

 

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

 

Лихачев А.А. – заместитель председателя постоянной комиссии муниципалитета 

по бюджету, финансам и налоговой политике; 

 

Ненилин О.Е. – председатель постоянной комиссии муниципалитета по вопросам 

городского самоуправления, законности и правопорядка; 

 

Овод Е.А.  – депутат муниципалитета города Ярославля седьмого созыва; 

 

Обухова Т.В. – директор муниципального автономного учреждения «Институт 

развития стратегических инициатив»; 

 

Паршина Е.В. – заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с органами 

власти и информатизации; 

 

Петровский Д.А. – депутат муниципалитета города Ярославля седьмого созыва; 

 

Резанов А.Е. – консультант информационно-аналитического отдела 

муниципального казенного учреждения «Организационно-

информационная служба мэрии города Ярославля»; 

 

Спасова Е.А. – заместитель начальника правового управления мэрии города 

Ярославля; 

 

Татарин М.В. – заместитель руководителя аппарата муниципалитета города 

Ярославля; 

 

Федоров А.Г. – председатель Общественной палаты города Ярославля  

(по согласованию); 

 

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

______________________ 


