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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2021 № 509

О присуждении городской 

премии и вручении дипломов 

победителям городского конкурса 

«Человек труда – сила, надежда 

и доблесть Ярославля» 

по итогам 2020 года

В соответствии с решениями муниципалитета города Ярославля 

от 12.05.2005 № 107 «Об официальных символах и наградах города 

Ярославля», от 20.03.2006 № 223 «О ежегодных городских конкур-

сах «Человек труда – сила, надежда и доблесть Ярославля», «Луч-

шее предприятие города», постановлением мэра города Ярославля  

от 28.02.2005 № 769 «О проведении ежегодных городских конкурсов», 

учитывая решение городской комиссии по проведению конкурсов от 

13.05.2021,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присудить городскую премию в размере 4000 рублей (без учета 

налога  на доходы физических лиц) и вручить дипломы победителям го-

родского конкурса «Человек труда – сила, надежда и доблесть Ярослав-

ля» по итогам 2020 года:

- Артюхину Евгению Ивановичу, токарю-расточнику инструменталь-

ного участка  6 разряда публичного акционерного общества «Ярослав-

ский завод «Красный Маяк»;

- Булатовой Эльвире Валерьевне, оператору электронно-вычисли-

тельных  и вычислительных машин публичного акционерного общества 

«Автодизель» (Ярославский моторный завод);

- Васильеву Вячеславу Валентиновичу, директору муниципального 

казенного учреждения Центра обеспечения функционирования образо-

вательных учреждений Ленинского и Кировского районов;

- Гавриловой Наталье Владимировне, директору учреждения куль-

туры Дома культуры Ярославской областной общественной организа-

ции Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества  

слепых;

- Журавлевой Ираиде Николаевне, аппаратчику перегонки цеха № 2 

открытого акционерного общества «Научно-исследовательский инсти-

тут «Ярсинтез»;

- Иванову Валерию Леонидовичу, трубопроводчику судовому меха-

нического цеха № 15 публичного акционерного общества «Ярославский 

судостроительный завод»;

- Курочкину Андрею Юрьевичу, водителю автобуса акционерного 

общества «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1 города 

Ярославля»; 

- Мячину Сергею Геннадьевичу, ведущему инженеру-технологу цеха 

гидропроцессов № 4 публичного акционерного общества «Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез»;

- Пефтиеву Владимиру Ильичу, профессору кафедры экономической 

теории  и менеджмента Федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования «Ярославский госу-

дарственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»;

- Раштикис Елене Евгеньевне, пекарю-мастеру смены акционерного 

общества «Хлебозавод № 1»;

- Рощиной Татьяне Анатольевне, кладовщику цеха № 8 производ-

ственного кооператива химического завода «Луч»;

- Сивяковой Татьяне Яковлевне, приемщику молочной продукции 

4 разряда  общества с ограниченной ответственностью «Ярмолпрод»;

- Синягину Александру Акиндиновичу, наладчику станков и мани-

пуляторов  с программным управлением механосборочного цеха ак-

ционерного общества «Ярославский электромашиностроительный 

завод»;

- Турусовой Кристине Степановне, дирижеру Народного самодея-

тельного коллектива оркестра русских народных инструментов Степана 

Вишневского муниципального автономного учреждения города Ярослав-

ля «Дом культуры «Радий»;

- Урюпиной Марии Валерьевне, старшей медицинской сестре гастро-

энтерологического отделения государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения Ярославской области «Областная клиническая 

больница»;

- Фадеенко Николаю Владимировичу, тренеру муниципального учреж-

дения «Спортивная школа № 13»;

- Феофановой Валентине Петровне, клейщику резиновых полимерных 

деталей  и изделий акционерного общества «Ярославль-Резинотехника»;

- Черняк Наталии Борисовне, педагогу дополнительного образования му-

ниципального образовательного учреждения дополнительного образования

Центра детского творчества «Юность».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического 

развития города.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2021 № 521

Об утверждении проекта 

межевания территории 

по ул. Панина (на участке 

от ул. Труфанова до опоры 

воздушной линии электропередачи 

ВЛ 110 кВ Константиновская 1, 2) 

в Дзержинском районе 

города Ярославля

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, учитывая материалы общественных обсуждений (протокол от 

15.04.2021, заключение от 15.04.2021),

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект межевания территории по ул. Панина (на участ-

ке от ул. Труфанова до опоры воздушной линии электропередачи ВЛ 

110 кВ  Константиновская 1, 2) в Дзержинском районе города Ярослав-

ля в составе:

- чертежа межевания территории по ул. Панина (на участке от ул. Тру-

фанова до опоры воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ Констан-

тиновская 1, 2) в Дзержинском районе города Ярославля (приложение 1);

- текстовой части проекта межевания территории по ул. Панина (на 

участке от ул. Труфанова до опоры воздушной линии электропередачи 

ВЛ 110 кВ Константиновская 1, 2) в Дзержинском районе города Ярос-

лавля (приложение 2).

2. Департаменту градостроительства мэрии города Ярославля обе-

спечить размещение проекта межевания территории, указанного в пун-

кте 1 постановления, в информационной системе обеспечения градо-

строительной деятельности.

3. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 22.01.2015 № 

89 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания улицы Па-

нина (на участке  от улицы Труфанова до улицы Громова) в Дзержинском 

районе города Ярославля» следующие изменения:

- в наименовании слова «и проекта межевания» исключить;

- пункт 2 признать утратившим силу.

4. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в те-

чение 7 дней со дня его принятия и разместить на официальном портале 

города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». Полный текст постановления опубликовать (разместить) в се-

тевом издании – на сайте газеты «Городские новости» «Городские но-

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.06.2021 № 55-р

О внесении изменений 

в перечень должностей 

муниципальной службы 

с высоким риском 

коррупционных проявлений

1. Внести в перечень должностей муниципальной службы с высоким 

риском коррупционных проявлений, утвержденный распоряжением мэрии 

города Ярославля  от 28.03.2013 № 37-р «О мерах по реализации поста-

новления мэрии города Ярославля  от 25.03.2013 № 620» (в редакции рас-

поряжений мэрии города Ярославля от 24.04.2013  № 44-р, от 05.08.2013 

№ 83-р, от 11.12.2013 № 214-р, от 30.01.2014 № 5-р, от 20.01.2015  № 

1-р, от 06.08.2015 № 105-р, от 10.11.2015 № 138-р, от 01.12.2015 № 151-

р, от 31.03.2016 № 13-р, от 26.12.2016 № 105-р, от 29.12.2017 № 148-р, 

от 27.12.2018 № 149-р, от 25.12.2019 № 128-р), следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Управление территориальной безопасности мэрии города Ярос-

лавля:

- начальник, консультанты, главные, ведущие специалисты отдела 

собственной безопасности и противодействия коррупции;

- начальник, консультанты, главные, ведущие специалисты отдела 

по взаимодействию с правоохранительными органами и организация-

ми военных ведомств.»;

дополнить пунктом 14 следующего содержания:

 «14. Контрольно-ревизионное управление мэрии города Ярославля:

- консультанты, главные, ведущие специалисты отдела ревизий и про-

верок хозяйствующих субъектов;

- начальник, консультанты отдела финансового контроля в бюджет-

ной сфере.».

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

мэра города Ярославля по взаимодействию с общественностью, между-

народным связям и обеспечению деятельности мэрии.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Постановления мэрии:

№ 508 от 
04.06.2021

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Развитие физической культуры 
и спорта в городе Ярославле» на 
2017–2022 годы 

с. 2-3

№ 509 от 
04.06.2021

О присуждении городской 
премии и вручении дипломов 
победителям городского конкурса 
«Человек труда – сила, надежда 
и доблесть Ярославля» по итогам 
2020 года

с. 1

№ 520 от 
09.06.2021

О внесении изменений в 
постановление мэрии города 
Ярославля от 21.05.2021 № 459 

с. 4

№ 521 от 
09.06.2021

Об утверждении проекта 
межевания территории 
по ул. Панина (на участке 
от ул. Труфанова до 
опоры воздушной линии 
электропередачи ВЛ 110 кВ 
Константиновская 1, 2) в 
Дзержинском районе города 
Ярославля

с. 1

№ 528 от 
10.06.2021

О подготовке проекта 
планировки территории в 
районе Костромского шоссе во 
Фрунзенском районе города 
Ярославля

с. 2

№ 529 от 
10.06.2021

О внесении изменения в Порядок 
предоставления единовременной 
выплаты на приобретение жилого 
помещения взамен утраченного в 
связи с чрезвычайной ситуацией, 
вызванной взрывом бытового 
газа в жилом доме № 5, корпус 2 
по улице Батова в Дзержинском 
районе города Ярославля

с. 2

Постановление мэра:

№ 511 от 
08.06.2021

О проведении публичных 
слушаний по проекту 
постановления мэрии города 
Ярославля «О проекте схемы 
теплоснабжения городского 
округа города Ярославля 
на период до 2033 года 
(актуализация на 2022 год)»

с. 4

Распоряжение мэрии:

№ 55-р от 
09.06.2021

О внесении изменений в перечень 
должностей муниципальной 
службы с высоким риском 
коррупционных проявлений

с. 1

Приказ директора департамента городского 
хозяйства мэрии:

№ 88 от 
03.06.2021

О временном ограничении 
(прекращении) движения 
транспортных средств
12.06.2021

с. 20

Информация комитета по управлению 
муниципальным имуществом мэрии:

о возможном предоставлении земельных 
участков

с. 10

о проведении конкурсов для социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций на право заключения договора 
безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом

с. 
5-10

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. 5

Информация агентства по аренде земельных 
участков, организации торгов и приватизации 
муниципального жилищного фонда:

о проведении аукционов с. 11-
19

об итогах аукционов с. 11

Информация территориальной администрации 
Заволжского района мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно 
размещенных объектов, не являющихся 
объектами капитального строительства, и 
освобождении земельного участка

с. 20


