
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

03.02.2021 № 84 

 

Об организации мероприятий для 

реализации регионального проекта 

«Ярославский управдом» в городе 

Ярославле в 2021 году 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Ярославской области от 26.12.2019 № 936-п «Об 

утверждении комплекса мер, направленных на информирование граждан об их правах и 

обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства», в целях расширения 

информированности граждан города Ярославля об их правах и обязанностях в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации регионального проекта  

«Ярославский управдом» в городе Ярославле на 2021 год (приложение 1). 

2. Утвердить План проведения информационных семинаров по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства (приложение 2). 

3. Заместителю мэра города Ярославля по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и обеспечению деятельности мэрии, главам территориальных 

администраций мэрии города Ярославля, директору департамента городского хозяйства 

мэрии города Ярославля обеспечить организацию проведения мероприятий по реализации 

регионального проекта «Ярославский управдом» в городе Ярославле и проведение 

информационных семинаров по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Мэр города Ярославля  В.М. Волков 
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Приложение 1 

к постановлению мэрии 

от 03.02.2021 № 84 

 

 

План  

мероприятий по реализации регионального проекта  

«Ярославский управдом» в городе Ярославле на 2021 год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Организация и проведение заседания 

круглого стола по вопросу определения 

приоритетных направлений 

взаимодействия органов городского 

самоуправления, управляющих 

организаций и советов 

многоквартирных домов 

города Ярославля 

I квартал 

2021 года 

Заместитель мэра города 

Ярославля по 

взаимодействию с 

общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности 

мэрии, ТА, МАУ «ИРСИ» 

2. Организация и проведение заседания 

Координационного совета по развитию 

территориального общественного 

самоуправления города Ярославля по 

вопросу вовлечения граждан в процесс 

взаимодействия с органами городского 

самоуправления и управляющими 

организациями для оперативного 

решения жилищно-коммунальных 

вопросов  

II квартал 

2021 года 

Заместитель мэра города 

Ярославля по 

взаимодействию с 

общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности 

мэрии, ТА 

3. Организация и проведение заседания 

Общественной палаты города 

Ярославля по вопросу вовлечения 

граждан в процесс взаимодействия с 

органами городского самоуправления и 

управляющими организациями для 

оперативного решения жилищно-

коммунальных вопросов  

III квартал 

2021 года 

Заместитель мэра города 

Ярославля по 

взаимодействию с 

общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности 

мэрии, ТА  

4. Взаимодействие со средствами 

массовой информации по 

информированию о мероприятиях, 

определенных региональным проектом 

«Ярославский управдом» 

В течение 

2021 года 

Заместитель мэра города 

Ярославля по 

взаимодействию с 

общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности 

мэрии, ТА,  

департамент городского 

хозяйства мэрии города 

Ярославля 
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5. Проведение встреч с гражданами по 

темам жилищно-коммунального 

хозяйства 

В течение 

2021 года, 

по 

отдельным 

планам 

ТА 

 

Используемые сокращения: 

 

МАУ «ИРСИ» – муниципальное автономное учреждение «Институт развития 

стратегических инициатив; 

ТА – территориальные администрации мэрии города Ярославля. 

 

_________________ 
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Приложение 2 

к постановлению мэрии 

от 03.02.2021 № 84 

 

План 

проведения информационных семинаров по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства 

 

Используемое сокращение: 

 

ТА – территориальные администрации мэрии города Ярославля. 

 

__________________ 

 

№ 

п/п 

Тема семинара Ответственный 

исполнитель 

Время 

проведения 

1. Организация взаимодействия между 

организациями, осуществляющими 

управление многоквартирными домами на 

территории города Ярославля, и жителями 

для решения вопросов содержания 

жилищного фонда 

ТА, 

муниципальная 

жилищная инспекция 

мэрии города 

Ярославля 

2021 год 

2. Участие граждан в губернаторском проекте 

«Решаем вместе!» 

ТА, департамент 

городского хозяйства 

мэрии города 

Ярославля 

2021 год 

3. Функционирование системы капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме 

ТА, департамент 

городского хозяйства 

мэрии города 

Ярославля 

2021 год 

 


