
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

18.03.2020 № 257 

 

О внесении изменений в отдельные 

муниципальные правовые акты 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэра города Ярославля от 28.02.2005 № 769  

«О проведении ежегодных городских конкурсов» (в редакции постановлений мэра города 

Ярославля от 12.04.2006 № 1192, от 21.03.2008 № 778, от 13.05.2008 № 1431, от 25.02.2009 

№ 486, постановлений мэрии города Ярославля от 28.08.2009 № 2960, от 27.05.2011 

№ 1378, от 17.05.2012 № 1015, от 29.04.2013 № 1012, от 19.11.2013 № 2692, от 16.09.2014 

№ 2289, от 15.01.2015 № 25, от 29.10.2015 № 2018, от 30.03.2016 № 428, от 28.02.2017 

№ 275, от 02.04.2018 № 490, от 28.03.2019 № 328) следующие изменения: 

1) в пункте 4.1 раздела 4 приложения 1 слова «к Дню города» заменить словами «до 

1 июня»; 

2) подпункт 1.4.3 пункта 1.4 раздела 1 приложения 2 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«- строительство.». 

2. Внести в постановление мэра города Ярославля от 30.06.2009 № 2059  

«Об утверждении состава городской комиссии по проведению конкурсов» (в редакции 

постановлений мэрии города Ярославля от 26.10.2009 № 3697, от 06.05.2011 № 1212,  

от 22.05.2012 № 1061, от 21.01.2013 № 160, от 14.03.2014 № 599, от 29.10.2015 № 2018,  

от 01.04.2016 № 457, от 29.12.2016 № 1886, от 28.02.2017 № 275, от 21.04.2017 № 590,  

от 02.04.2018 № 490, от 17.04.2019 № 452, от 22.04.2019 № 478) следующие изменения: 

1) в приложении 1: 

- включить в состав комиссии: 

Мотовилова И.В. – заместителя мэра города Ярославля по вопросам социально-

экономического развития города, утвердив его заместителем председателя комиссии; 

Овчарова Я.В. – директора департамента городского хозяйства мэрии города 

Ярославля; 

Цымбалова А.Ю. – заместителя директора департамента - главного архитектора 

города департамента градостроительства мэрии города Ярославля; 

- исключить из состава комиссии Бадаева Р.И., Тальянова С.Ю.; 

2) пункт 2 приложения 2 дополнить позицией следующего содержания: 
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« 

4. Департамент градостроительства 

мэрии города Ярославля 

Организации: 

- строительство 

». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам социально-экономического развития города. 

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков  

 

http://city-yaroslavl.ru/cityhall/urprpt

