
№ 2 (2386)  16 января 20216    ДОКУМЕНТЫ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О НАЧАЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО СОСТАВА

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

В соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 13.01.2021 № 2 «О фор-

мировании нового состава Общественной палаты города Ярославля» начата процедура вы-

движения кандидатов в члены Общественной палаты города Ярославля от общественных 

объединений и основанных на членстве иных некоммерческих организаций. 

В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 03.12.2008 № 48 «Об 

Общественной палате города Ярославля» каждая общественная и некоммерческая органи-

зация вправе выдвинуть только одного кандидата в члены Общественной палаты. Членом 

Общественной палаты может быть житель города Ярославля, являющийся гражданином 

Российской Федерации, достигший возраста восемнадцати лет, за исключением выборных 

должностных лиц, депутатов, судей, работников органов государственной власти и город-

ского самоуправления, лиц, имеющих непогашенную или неснятую судимость. Не допуска-

ются к выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты политические партии, их 

региональные и местные отделения.

Необходимые документы:

1. Решение руководящего органа общественной или некоммерческой организации о вы-

движении кандидата.

2. Копия Устава общественной или некоммерческой организации.

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.

4. Сведения о кандидате: Ф.И.О., дата рождения, контактный телефон, адрес регистра-

ции и фактического проживания, краткая биография с указанием заслуг. 

5. Письменное согласие кандидата на участие в работе Общественной палаты в случае 

его избрания.

Документы для регистрации кандидатов необходимо подавать в течение месяца со дня, 

следующего за днем официального опубликования постановления мэрии от 13.01.2021 № 2 

«О формировании нового состава Общественной палаты города Ярославля» в газете «Го-

родские новости». Документы принимаются до 16 февраля 2021 года в отделе по связям 

с общественностью мэрии города Ярославля (ул. Андропова, д.6, кабинет 156 а (вход с ул. 

Нахимсона) в рабочие дни с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00).

Справки по телефонам: 40-46-31, 40-46-25.

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2021 № 2

О формировании нового состава 

Общественной палаты 

города Ярославля

В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 08.12.2008 № 48 «Об Об-

щественной палате города Ярославля», в связи с истечением 15.03.2021 срока полномочий Об-

щественной палаты города Ярославля 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить о начале формирования нового состава Общественной палаты города Ярославля.

2. Предложить общественным объединениям и основанным на членстве иным некоммерче-

ским организациям, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории 

города Ярославля, в установленном порядке выдвинуть кандидатов в члены Общественной па-

латы города Ярославля в течение месяца со дня официального опубликования постановления. 

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на офици-

альном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

ля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельно-

сти мэрии. 

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

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2021  № 5

О подготовке проекта межевания территории, 

ограниченной ул. Выставочной, ул. Базовой, 

ул. Промышленной в Дзержинском  районе 

города Ярославля

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением мэра 

города Ярославля от 29.03.2006 № 1028 «Об обеспечении подготовки документации по плани-

ровке территории города Ярославля», решением комиссии по подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки города Ярославля (протокол от 19.11.2020 № 10), учитывая предложение 

закрытого акционерного общества Торговой Компании «Яршинторг» от 09.10.2020 о подготовке 

проекта межевания территории и безвозмездной передаче его в муниципальную собственность,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект межевания территории, ограниченной ул. Выставочной, ул. Базовой, 

ул. Промышленной в Дзержинском  районе города Ярославля, границы которой отображены на 

схеме (приложение).

2. Установить, что предложения физических или юридических лиц о порядке, сроках подготов-

ки и содержании проекта межевания территории, указанной в пункте 1 постановления, направ-

ляются в департамент градостроительства мэрии города Ярославля (Революционный пр-д, д. 6) 

в течение 20 дней со дня официального опубликования постановления.

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в течение 3 дней со дня его 

принятия и разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет». 

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

ля  по вопросам градостроительства.

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

Заместитель мэра города Ярославля 

по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства В.Ю. ЛЕЖЕНКО

Приложение 

к постановлению мэрии

от 14.01.2021 № 5

Схема границ территории, ограниченной ул. Выставочной, ул. Базовой, 

ул. Промышленной в Дзержинском  районе города Ярославля

  –  граница территории для подготовки проекта межевания.

ПРИКАЗ
директора департамента городского хозяйства 

мэрии города Ярославля

30.12.2020                              № 220

О временном ограничении 

движения транспортных средств

в период проведения капитального

ремонта проспекта Авиаторов

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», 

постановления Правительства Ярославской области от 25.03.2016 № 307-п «Об 

утверждении порядка осуществления временного ограничения (прекращения) дви-

жения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального, межмуни-

ципального и местного значения, находящимся на территории Ярославской области» 

в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения капи-

тального ремонта проспекта Авиаторов.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Временно ограничить движение транспортных средств в период с 15 января 2021 

года по 15 февраля 2021 года на перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы 

Серго Орджоникидзе (приложение).

2. Рекомендовать УГИБДД УМВД России по Ярославской области обеспечить 

контроль за соблюдением безопасности дорожного движения при проведении ме-

роприятий. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор департамента                                                                                          Я.В. ОВЧАРОВ 

Приложение

к приказу директора департамента 

городского хозяйства

от 30.12.2020 № 220

Схема расстановки временных дорожных знаков на период проведения работ на 

перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Серго Орджоникидзе.


