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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2023 № 3

О внесении изменений в состав 

комиссии по контролю 

за выполнением условий 

конкурса по продаже 

муниципального имущества

города Ярославля

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 

860 «Об организации и проведении продажи государственного  или муниципального имуще-

ства в электронной форме», решением муниципалитета города Ярославля от 11.12.2014 № 455 

«О приватизации муниципального имущества города Ярославля»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав комиссии по контролю за выполнением условий конкурса по продаже му-

ниципального имущества города Ярославля, утвержденный постановлением мэрии города Ярос-

лавля от 10.04.2017 № 494 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 11.07.2018 

№ 924, от 06.09.2018 № 1198, от 29.11.2018 № 1587, от 02.04.2020 № 303, от 26.06.2020 № 

503), следующие изменения:

- включить в состав комиссии:

Пуговишникова Д.Д. – председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 

мэрии города Ярославля, утвердив его председателем комиссии;

Тихомирову Ю.В. – ведущего специалиста отдела приватизации, организации торгов и за-

купок комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля, утвер-

див ее секретарем комиссии;

- исключить из состава комиссии Мусатову В.А., Щелокову А.А.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муници-

пальным имуществом мэрии города Ярославля. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля А.В. МОЛЧАНОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2023 № 7

О внесении изменений в  постановление мэрии 

города Ярославля от 12.11.2020 № 1100 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 12.11.2020 № 1100 «О муниципаль-

ной программе «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярославле» на 2021 – 2025 

годы» (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 16.02.2021 № 127, от 16.03.2022 

№ 215) следующие изменения:

1) в констатирующей части слова «, Законом Ярославской области от 11.10.2006 № 65-з «О 

молодежной политике» исключить;

2) в приложении «Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в горо-

де Ярославле» на 2021 – 2025 годы»:

- в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» раз-

дела 1 «Паспорт муниципальной программы» цифры «183» заменить цифрами «185»; 

- в абзаце четвертом раздела 5 «Прогноз конечных результатов реализации муниципальной 

программы, характеризующих состояние сферы обеспечения жильем молодых семей» цифры 

«183» заменить цифрами «185»;

- в абзаце пятом раздела 7 «Основные меры правового регулирования» цифры «183» за-

менить цифрами «185»;

- таблицу таблицы 1 изложить в новой редакции (приложение).

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

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

Полный текст постановления опубликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты 

«Городские новости» «Городские новости. Ярославль»  (https://city-news.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярос-

лавля по социальной политике. 

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

кования.

Мэр города Ярославля А.В. МОЛЧАНОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2023                                                          №  16

О внесении изменений в Положение 

о координационном совете по развитию 

территории района города Ярославля

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в раздел 4 Положения о координационном совете по развитию территории райо-

на города Ярославля, утвержденного постановлением мэрии города Ярославля от 13.12.2022 

№ 1091 «О координационных советах по развитию территории районов города Ярославля», 

следующие изменения:

- в пункте 4.1:

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции: 

«4.1. В состав Совета входят сопредседатели, секретарь и члены Совета.

Совет возглавляют три сопредседателя, одним из которых является глава территориальной 

администрации мэрии города Ярославля, а двое избираются большинством голосов от обще-

го числа членов Совета.»;

абзацы третий и четвертый признать утратившими силу;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Сопредседатели Совета осуществляют общее руководство деятельностью Совета, по со-

гласованию между собой созывают Совет, назначают дату заседания Совета и определяют 

председательствующего на заседании Совета, подписывают документы Совета.»;

- в пункте 4.2:

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

«- депутаты Ярославской областной Думы, избранные по одномандатным избирательным 

округам, территория которых связана с территорией функционирования Совета;»;

абзацы третий – седьмой считать абзацами четвертым – восьмым соответственно;

- в пункте 4.3:

в абзаце втором слова «председателем Совета» заменить словами «сопредседателями 

Совета»;

в абзаце четвертом слова «Инициатором заседания Совета является председатель и заме-

стители председателя Совета» заменить словами «Инициаторами заседания Совета являют-

ся сопредседатели Совета»;

- в пункте 4.4 слова «председателем Совета» заменить словами «председательствующим 

на заседании Совета сопредседателем Совета».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярос-

лавля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению дея-

тельности мэрии.

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

Мэр города Ярославля  А.В. МОЛЧАНОВ

ПРИКАЗ
директора департамента городского хозяйства 

мэрии города Ярославля

09.01.2023                                                          №  1

О временном ограничении 

(прекращении) движения 

транспортных средств

с 23.01.2023 по 15.03.2023 

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорож-

ного движения», от 08.11.2007 № 257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации», от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации», в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период работы катка на 

Советской площади

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Временно прекратить движение транспортных средств 23.01.2023 года с 12.00 часов до 

12.00 часов 15.03.2023 на участках Советской площади, улиц Кирова и Нахимсона (приложение).

2. Первому заместителю директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярос-

лавля (Сергеев Д.Н.), обеспечить выполнение мероприятий по реализации схемы дорожного 

движения.

3. Управлению документационного обеспечения, информации и программных технологий обе-

спечить информирование населения города Ярославля о вводимых временных ограничениях.

4. Рекомендовать УГИБДД УМВД России по Ярославской области обеспечить контроль за 

соблюдением безопасности дорожного движения при проведении мероприятия. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор департамента городского

хозяйства мэрии города Ярославля        Я.В. ОВЧАРОВ

Приложение 

к приказу директора департамента 

городского хозяйства

от 09.01.2023 № 1

Схема расстановки временных дорожных знаков для ограничения (прекращения) 

движения транспортных средств с 23.01.2023 по 15.03.2023


