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Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Татариновым Артемом Андреевичем, почтовый адрес: 
150054, г. Ярославль, ул. П.Морозова, д.10, кв.2, e-mail: artem.tatarinov@mail.ru,
тел. 8(961)162-83-04, регистрационный номер в реестре – 34862, проводятся кадастро-
вые работы по образованию земельного участка путем раздела с сохранением в изменен-
ных границах исходного земельного участка с кадастровым номером 76:23:020603:40, 
расположенного: обл.Ярославская, г.Ярославль, в районе ул.Старое Долматово и ул.
Борки, СНТ «Волжанин», дорожка 24, участок №21. Заказчиком кадастровых работ 
является Герасимова Евгения Максимовна, тел. 8 (915) 984-46-07, почтовый адрес:

г. Ярославль, ул.Некрасова, д.49, кв.15. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится 08.12.2021 г. в 11:00 по адре-
су: г.Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, корп. 1, 3 этаж, оф. 314. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, 
ул. Республиканская, д. 3, корп. 1, 3 этаж, оф. 314. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 06.11.2021 г. по 07.12.2021 г. 
по адресу: г.Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, корп. 1, 3 этаж, оф. 314. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 

участок.                                                                                                                                           47

Заключение

о результатах публичных слушаний по проекту распоряжения главы

территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов

мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на установку

ограждения земельного участка по адресу: 

город Ярославль, Реактивный проезд, д. 2, 2а, 6»

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

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, решениями муниципалитета города Ярославля от 17.09.2009  №201 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки города Ярославля», от 24.10.2005 №135 

«О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в горо-

де Ярославле» постановлением мэра города Ярославля были назначены публичные слушания 

по проекту распоряжения главы территориальной администрации Красноперекопского и Фрун-

зенского районов мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на установку ограж-

дения земельного участка по адресу: город Ярославль, Реактивный проезд, д. 2, 2а, 6» (далее – 

проект распоряжения).

Постановление мэра города Ярославля от 28.09.2021 №888 «О проведении публичных слу-

шаний по проекту распоряжения главы территориальной администрации Красноперекопского и 

Фрунзенского районов мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на установку 

ограждения земельного участка по адресу: город Ярославль, Реактивный проезд, д. 2, 2а, 6» и 

проект распоряжения были опубликованы в газете «Городские новости» от 02.10.2021, а также 

размещены на официальном портале города Ярославля в сети «Интернет».

С момента опубликования проекта распоряжения проведено 2 заседания оргкомитета по про-

ведению публичных слушаний  (далее – Оргкомитет), на которых рассматривались вопросы ор-

ганизации проведения публичных слушаний, а также поступившие предложения и замечания по 

проекту распоряжения. Протоколы заседаний Оргкомитета, утвержденный проект повестки дня 

и регламент проведения публичных слушаний размещены на официальном портале города Ярос-

лавля в сети «Интернет».

Жителям города было предложено направлять свои предложения и замечания по проекту рас-

поряжения в письменном виде, а также участвовать в обсуждении проекта распоряжения в ходе 

публичных слушаний.

За 5 дней до дня проведения и в день проведения публичных слушаний в Оргкомитет предло-

жений и замечаний по проекту распоряжения не поступило.

Обсуждение вопроса предоставления разрешения на установку ограждения земельного участ-

ка по адресу: город Ярославль, Реактивный проезд, д. 2, 2а, 6, состоялось 21.10.2021 в малом 

зале территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии горо-

да Ярославля по адресу: Московский проспект, д.107.

В публичных слушаниях приняло участие 28 жителей города.

В рамках публичных слушаний были заслушаны доклады ведущего публичных слушаний – 

заместителя главы по благоустройству территориальной администрации Красноперекопского и 

Фрунзенского районов мэрии города Ярославля Пенкина С.В., заявителя Сорокина С.А. о предо-

ставлении разрешения на установку ограждения земельного участка, выслушаны мнения жителей.

Рассмотрев результаты публичных слушаний, Оргкомитет отмечает:

- публичные слушания проведены в порядке, установленном действующим законодательством 

и решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 №135 «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле»;

- жителям города обеспечена возможность участия в обсуждении проекта распоряжения;

- большинство участников публичных слушаний проголосовало за предоставление разреше-

ния на установку ограждения земельного участка. 

Учитывая результаты публичных слушаний, Оргкомитет считает возможным рекомендовать 

главе территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии го-

рода Ярославля предоставить разрешение на установку ограждения земельного участка по адре-

су: город Ярославль, Реактивный проезд, д. 2, 2а, 6.

Заключение

о результатах публичных слушаний по проекту распоряжения главы

территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов

мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на установку

ограждения земельного участка по адресу: 

город Ярославль, улица Мельничная, дом №59»

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, решениями муниципалитета города Ярославля от 17.09.2009  №201 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки города Ярославля», от 24.10.2005 №135 «О 

порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе 

Ярославле» постановлением мэра города Ярославля были назначены публичные слушания 

по проекту распоряжения главы территориальной администрации Красноперекопского и 

Фрунзенского районов мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на установку 

ограждения земельного участка по адресу: город Ярославль, улица Мельничная, дом №59» 

(далее – проект распоряжения).

Постановление мэра города Ярославля от 28.09.2021 №889 «О проведении публичных 

слушаний по проекту распоряжения главы территориальной администрации Красноперекопского 

и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на установку 

ограждения земельного участка по адресу: город Ярославль, улица Мельничная, дом №59» и 

проект распоряжения были опубликованы в газете «Городские новости» от 02.10.2021, а также 

размещены на официальном портале города Ярославля в сети «Интернет».

С момента опубликования проекта распоряжения проведено 2 заседания оргкомитета по 

проведению публичных слушаний  (далее – Оргкомитет), на которых рассматривались вопросы 

организации проведения публичных слушаний, а также поступившие предложения и замечания 

по проекту распоряжения. Протоколы заседаний Оргкомитета, утвержденный проект повестки 

дня и регламент проведения публичных слушаний размещены на официальном портале города 

Ярославля в сети «Интернет».

Жителям города было предложено направлять свои предложения и замечания по проекту 

распоряжения в письменном виде, а также участвовать в обсуждении проекта распоряжения в 

ходе публичных слушаний.

За 5 дней до дня проведения и в день проведения публичных слушаний в Оргкомитет 

предложений и замечаний по проекту распоряжения не поступило.

Обсуждение вопроса предоставления разрешения на установку ограждения земельного 

участка по адресу: город Ярославль, улица Мельничная, дом №59, состоялось 14.10.2021 в 

малом зале территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов 

мэрии города Ярославля по адресу: Московский проспект, д.107.

В публичных слушаниях приняло участие 50 жителей города.

В рамках публичных слушаний были заслушаны доклады ведущего публичных слушаний 

– начальника отдела территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского 

районов мэрии города Ярославля А.С.Подлуцкого, представителя заявителя М.И.Пихтова о 

предоставлении разрешения на установку ограждения земельного участка.

Рассмотрев результаты публичных слушаний, Оргкомитет отмечает:

- публичные слушания проведены в порядке, установленном действующим законодательством 

и решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 №135 «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле»;

- жителям города обеспечена возможность участия в обсуждении проекта распоряжения;

- участники публичных слушаний единогласно проголосовали за предоставление разрешения 

на установку ограждения земельного участка. 

Учитывая результаты публичных слушаний, Оргкомитет считает возможным рекомендовать 

главе территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии 

города Ярославля предоставить разрешение на установку ограждения земельного участка по 

адресу: город Ярославль, улица Мельничная, дом №59.

Извещение

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, не являющегося 

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

«28» октября 2021 г.                          г.Ярославль

Выдано: _собственник неизвестен________________________________________________

______________________________________________________________________________

(данные лица, самовольно разместившего объект: Ф.И.О. – для гражданина;  

наименование, адрес – для юридического лица)

в отношении самовольно размещенного объекта:  

_________нестационарный объект – автосервис ______________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта) 

расположенного по адресу:  __г.Ярославль, проспект Фрунзе, напротив д.49__________

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуще-

ством мэрии города Ярославля от __16.08.2018__№__3253___предлагаем в срок до «20» ноября  

2021 года Вашими силами и средствами демонтировать и (или) переместить самовольно разме-

щенный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещен-

ного объекта объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить тер-

риториальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского  районов мэрии города Ярос-

лавля в срок до «20» ноября 2021 года (телефон 40-92-88).

Извещение получено _________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя 

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации 

Красноперекопского и Фрунзенского  районов 

мэрии города Ярославля                                                                                        О.Н. Любашова 


