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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.05.2020 № 40-р

О графике приема граждан
в мэрии города Ярославля
на июнь 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации», постановлением мэрии горо-
да Ярославля от 17.09.2009 № 3230 «Об административном регламенте рассмотрения 
обращений граждан в мэрии города Ярославля»:

1. Утвердить график приема граждан в мэрии города Ярославля на июнь 2020 года1:
 

№ 
п/п

День
приема

Ф.И.О.,
должность

Часы 
приема

1. 04.06
(четверг) 

Мотовилов И.В.,
заместитель мэра города Ярославля по 

вопросам социально-экономического развития 
города

14.00–16.00

2. 09.06
(вторник)

Леженко В.Ю.,
заместитель мэра города Ярославля по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства

10.00–12.00

3. 11.06
(четверг)

Данц А.А.,
заместитель мэра - директор департамента 

финансов мэрии города Ярославля

9.00–11.00

4. 16.06
(вторник)

Новик Е.И.,
заместитель мэра города Ярославля по 

социальной политике

9.00–11.00

5. 16.06
(вторник)

Гаврилов В.И.,
заместитель мэра города Ярославля по 
взаимодействию с общественностью, 

международным связям и обеспечению 
деятельности мэрии

15.00–17.00

6. 25.06
(четверг)

Волков В.М.,
 мэр города Ярославля

16.00–18.00

7. 26.06
(пятница)

Рыбкина Н.В.,
начальник отдела ЗАГС г. Ярославля

9.00–12.00

8. 30.06
(вторник)

Кибец А.Г.,
первый заместитель мэра города Ярославля 

14.00–16.00

1 В соответствии с методическими рекомендациями Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 16.03.2020 № 19-0/10/П-2261 по режиму труда 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с 
участием государства, Указом Губернатора Ярославской области от 18.03.2020 № 47 
«О мерах по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой ко-
ронавирусной инфекции и ее распространения», распоряжением мэрии города Ярос-
лавля от 17.03.2020 № 12-р «О мерах по противодействию распространению корона-
вирусной инфекции» провести личные приемы в формате видео-конференц-связи. 

Запись на прием организовать по телефонам: 40-47-92, 40-47-93, 40-47-96.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя мэра 

города Ярославля.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЭРА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

21.05.2020 № 434

О признании утратившими силу
отдельных муниципальных
правовых актов

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
- постановление мэра города Ярославля от 25.09.2017 № 1321 «О порядке полу-

чения разрешения на участие в управлении некоммерческой организацией»;
- пункт 3 постановления мэра города Ярославля от 02.10.2019 № 1101 «О внесении 

изменений в отдельные муниципальные правовые акты».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-

да Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обе-
спечению деятельности мэрии.

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

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2020 № 437

О внесении изменений
в постановление мэра
города Ярославля
от 07.06.2006 № 2101

В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 20.03.2006 
№ 224 «О городских премиях в муниципальной системе образования города 
Ярославля»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэра города Ярославля от 07.06.2006 № 2101 «Об утверж-

дении Порядка выдвижения кандидатов на соискание городской премии для лучших 
педагогических работников муниципальных учреждений образования города Ярослав-
ля» (в редакции постановления мэра города Ярославля от 09.07.2009 № 2285) следу-
ющие изменения:

1) в наименовании, констатирующей части и пункте 1 слова «учреждений образо-
вания» заменить словами «образовательных организаций»;

2) в пункте 3 слова «по вопросам социальной политики и культуры» заменить сло-
вами «по социальной политике»;

3) в приложении «Порядок выдвижения кандидатов на соискание городской премии 

для лучших педагогических работников муниципальных учреждений образования го-
рода Ярославля»:

- в наименовании и пункте 1 слова «учреждений образования» заменить словами 
«образовательных организаций»;

- в пункте 2:
в абзаце первом слова «учреждений образования» заменить словами «образова-

тельных организаций», слова «образовательных учреждений» заменить словами «об-
разовательных организаций»;

в абзаце втором слова «образовательного учреждения» заменить словами «обра-
зовательной организации»;

в абзаце третьем слова «учреждений образования» заменить словами «образова-
тельных организаций»;

- в пункте 3 слова «учреждениях образования» заменить словами «образователь-
ных организациях»;

- в пункте 4 слова «»учреждений образования» заменить словами «образователь-
ных организаций», слова «по вопросам социальной политики и культуры» заменить 
словами «по социальной политике»; 

- в абзаце втором пункта 6 слова «учреждения образования» заменить словами «об-
разовательные организации»;

- в пункте 7 слово «мэра» заменить словом «мэрии».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по социальной политике.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2020 № 438

О признании утратившим силу
постановления мэра
города Ярославля
от 04.10.2007 № 3165 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градо-
строительной деятельности»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление мэра города Ярославля от 04.10.2007 

№ 3165 «О размере платы за предоставление сведений, содержащихся в информаци-
онной системе обеспечения градостроительной деятельности».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 
Ярославля по вопросам градостроительства.

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

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ


