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Постановления мэрии:

№ 19 от 

16.01.2023

О внесении изменений в 

постановление мэрии города 

Ярославля от 29.05.2015 № 1053

с. 1

№ 22 от 

19.01.2023

О назначении общественных 

обсуждений по проекту 

постановления мэрии города 

Ярославля «Об утверждении 

проекта планировки территории, 

ограниченной ул. Стачек, ул. 

Овинной, перспективой ул. 

Мамонтова в Красноперекопском 

районе города Ярославля» 

с. 1

№ 25 от 

20.01.2023

О подготовке изменений в проект 

планировки и проект межевания 

территории, ограниченной 

ул. Кирпичной, ул. Златоустинской, 

1-й Закоторосльной наб., 

Тропинским пр-дом во Фрунзенском 

районе города Ярославля

с. 1

Информация департамента социально-

экономического развития города мэрии:

о конкурсе на включение в кадровый резерв 

на должности муниципальной службы ведущей 

и старшей групп должностей муниципальной 

службы 

с. 2-3

Информация управления по физической культуре 

и спорту мэрии:

о конкурсе на включение в кадровый резерв на 

должности муниципальной службы ведущей и 

старшей групп должностей

с. 3

Информация комитета по управлению 

муниципальным имуществом мэрии:

о проведении аукциона на право размещения 

объекта сферы услуг в области досуга 

на зимний период на территории города 

Ярославля

с. 4-5

о проведении конкурса для социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

на право заключения договора безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом

с. 6

о возможном установлении публичного 

сервитута

с. 16

о возможном предоставлении земельного 

участка для индивидуального жилищного 

строительства

с. 16

Информация агентства по рекламе, 

наружной информации и оформлению города 

мэрии:

о вынесенных предписаниях об устранении 

нарушений Концепции информационного 

пространства города Ярославля и (или) о 

демонтаже информационных конструкций, 

размещенных без согласования

с. 16

Информация агентства по аренде земельных 

участков, организации торгов и приватизации 

муниципального жилищного фонда:

о проведении аукционов с. 

7-12

об итогах аукционов с. 16

об отмене аукциона с. 16

Информация территориальной администрации 

Дзержинского района мэрии:

о перемещении, временном хранении 

брошенного транспортного средства, 

припаркованного на территории общего 

пользования

с. 13-

14

Информация территориальной администрации 

Красноперекопского и Фрунзенского районов 

мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно 

размещенных объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства, и 

освобождении земельного участка

с. 14-

15

заключение о результатах публичных слушаний с. 16

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2023 № 19

О внесении изменений 

в постановление мэрии 

города Ярославля 

от 29.05.2015 № 1053

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 29.05.2015 

№ 1053 «О комиссии по вопросам размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Ярославля» (в редак-

ции постановлений мэрии города Ярославля от 11.12.2015 № 2227, 

от 23.05.2016 № 724, от 12.01.2017 № 44, от 16.03.2018 № 394, от 

07.05.2018 № 663, от 18.09.2018 № 1243, от 19.07.2019 № 813, от 

23.08.2019 № 968, от 29.01.2020 № 65, от 26.02.2021 № 160, от 

31.05.2021 № 491, от 23.07.2021 № 681, от 04.05.2022 № 400, от 

19.09.2022 № 847) следующие изменения:

1) в приложении 1:

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Состав Комиссии утверждается муниципальным правовым ак-

том мэрии города Ярославля. В состав Комиссии включаются долж-

ностные лица городского самоуправления, работники структурных 

подразделений мэрии города Ярославля, а также по согласованию 
депутаты муниципалитета города Ярославля, представитель Совета 
предпринимателей города Ярославля, представитель общественной 
организации малого и среднего предпринимательства.»;

абзацы второй – четвертый пункта 5 признать утратившими силу; 
2) в приложении 2: 
- включить в состав комиссии: 
Гудкевич Е.В. – заместителя мэра города Ярославля по вопро-

сам социально-экономического развития города, утвердив ее пред-
седателем комиссии;

Волончунаса Д.В. – депутата муниципалитета города Ярославля 
(по согласованию);

Дмитриева М.В. – депутата муниципалитета города Ярославля 
(по согласованию);

- члена комиссии Ковалькову С.Н. утвердить заместителем пред-
седателя комиссии; 

- члена комиссии Кудрявцеву А.В. утвердить секретарем комиссии;
- в позиции «Ненилин О.Е. – депутат муниципалитета города Ярос-

лавля (по согласованию)» слово «депутат» заменить словами «за-
меститель председателя»; 

- исключить из состава комиссии Веселова Д.Ю., Миронову Ю.А., 
Мотовилова И.В., Писарца М.Б., Соколова Д.С.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя мэра города Ярославля по вопросам социально-экономиче-
ского развития города.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля А.В. МОЛЧАНОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2023 № 22

О назначении общественных 

обсуждений по проекту постановления 

мэрии города Ярославля 

«Об утверждении проекта планировки 

территории, ограниченной ул. Стачек, 

ул. Овинной, перспективой 

ул. Мамонтова в Красноперекопском 

районе города Ярославля» 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 

«О порядке организации и проведения публичных слушаний, обще-

ственных обсуждений в городе Ярославле»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить общественные обсуждения по прилагаемому про-

екту постановления мэрии города Ярославля «Об утверждении про-

екта планировки территории, ограниченной ул. Стачек, ул. Овинной, 

перспективой ул. Мамонтова в Красноперекопском районе города 

Ярославля». 

2. Провести общественные обсуждения по проекту постановле-

ния мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, 

в период с 01.02.2023 по 11.02.2023 на официальном портале горо-

да Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и в ходе проведения экспозиции.

3. Создать оргкомитет по проведению общественных обсужде-

ний по проекту постановления мэрии города Ярославля, указанно-

му в пункте 1 постановления, и утвердить его состав (приложение).

4. Экспозицию проекта постановления мэрии города Ярославля, 

указанного в пункте 1 постановления, провести в департаменте гра-

достроительства мэрии города Ярославля по адресу: город Ярослав-

ль, Революционный проезд, д. 6, на информационном стенде в пери-

од с 01.02.2023 по 11.02.2023. 

5. Консультирование посетителей экспозиции проводится по ме-

сту размещения экспозиции (тел.: 40-35-48, 40-35-55) по следующим 

дням: вторник с 9.00 до 12.00 и четверг с 14.00 до 17.00.

6. Установить, что:

- проведение и определение результатов общественных обсуж-

дений осуществляется в соответствии с решением муниципалитета 

города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в го-

роде Ярославле»;

- предложения и замечания по проекту постановления мэрии го-

рода Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, участники 

общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответ-

ствии с ч. 12 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, могут вносить в письменном виде или в форме электронного 

документа до 11.02.2023 в департамент градостроительства мэрии 

города Ярославля по адресу: город Ярославль, Революционный про-

езд, д. 6, каб. 106 (odptdg@city-yar.ru), и книгу учета посетителей 

экспозиции проекта (каб. 307), а также в электронном виде на офи-

циальном портале города Ярославля в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет». 

7. Разместить постановление на официальном портале города 

Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» по истечении 7 дней со дня его официального опубликования. 

8. Опубликовать постановление в газете «Городские новости». 

Полный текст постановления опубликовать (разместить) в сетевом 

издании – на сайте газеты «Городские новости» «Городские ново-

сти. Ярославль» (https://city-news.ru).

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.

10. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Мэр города Ярославля А.В. МОЛЧАНОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2023 № 25

О подготовке изменений 

в проект планировки и проект 

межевания территории, ограниченной 

ул. Кирпичной, ул. Златоустинской, 

1-й Закоторосльной наб., 

Тропинским пр-дом во Фрунзенском 

районе города Ярославля

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, постановлением мэра города Ярославля от 29.03.2006 № 1028 

«Об обеспечении подготовки документации по планировке террито-

рии города Ярославля», решением комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки города Ярославля (протокол 

от 23.12.2022 № 10), учитывая предложение общества с ограничен-

ной ответственностью «Триумф-Регион» от 09.12.2022 о подготов-

ке изменений в документацию по планировке территории и безвоз-

мездной передаче их в муниципальную собственность,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить изменения в проект планировки и проект меже-

вания территории, ограниченной ул. Кирпичной, ул. Златоустинской, 

1-й Закоторосльной наб., Тропинским пр-дом во Фрунзенском райо-

не города Ярославля, утвержденный постановлением мэрии города 

Ярославля от 26.03.2020 № 278 «Об утверждении проекта планиров-

ки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Кирпичной, 

ул. Златоустинской, 1-й Закоторосльной наб., Тропинским пр-дом во 

Фрунзенском районе города Ярославля» (в редакции постановления 

мэрии города Ярославля от 02.12.2021 № 1105).

2. Установить, что предложения физических или юридических лиц 

о порядке, сроках подготовки и содержании изменений в докумен-

тацию по планировке территории, указанной в пункте 1 постановле-

ния, направляются в департамент градостроительства мэрии горо-

да 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-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Мэр города Ярославля  А.В. МОЛЧАНОВ


