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Постановления мэрии:
№ 1028 от О признании утратившими силу
19.10.2020 отдельных муниципальных правовых
актов

19.10.2020

№ 1029 от О внесении изменений в
с. 4
19.10.2020 административный регламент
предоставления муниципальной услуги
по предоставлению разрешения
на условно разрешенный вид
использования земельного участка
или объекта капитального строительства
№ 1030 от О внесении изменений в постановление
19.10.2020 мэрии города Ярославля от 13.10.2017
№ 1415

с. 2-3

№ 1036 от О назначении общественных обсуждений с. 1
21.10.2020 по проекту постановления мэрии города
Ярославля «Об утверждении проекта
планировки и проекта межевания
территории, ограниченной просп.
Фрунзе, ул. Попова, ул. Ударной,
ул. Малой Технической во Фрунзенском
районе города Ярославля»
№ 1038 от О подготовке проекта решения
22.10.2020 муниципалитета города Ярославля
«О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города
Ярославля»

с. 6

№ 1039 от О внесении изменений в документ
22.10.2020 планирования регулярных перевозок на
территории города Ярославля

с. 6

№ 1044 от О внесении изменений в Порядок
22.10.2020 размещения объектов сферы услуг в
области досуга на территориях общего
пользования в городе Ярославле

с. 6

Постановления мэра:
№ 1035 от О проведении публичных слушаний
21.10.2020 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,
проспект Фрунзе, в районе дома № 32»

с. 5

№ 1048 от О внесении изменений в постановление
23.10.2020 мэра города Ярославля от 24.09.2020
№ 931

с. 6

Информация комитета по управлению муниципальным
имуществом мэрии:
о проведении аукционов на право заключения
договора аренды объекта культурного наследия,
находящегося в муниципальной собственности

с. 7-9

Информация агентства по рекламе, наружной
информации и оформлению города мэрии:
с. 20
о вынесенных предписаниях об устранении
нарушений Концепции информационного
пространства города Ярославля и (или) о демонтаже
информационных конструкций, размещенных без
согласования
Информация агентства по аренде земельных участков,
организации торгов и приватизации муниципального
жилищного фонда:
о проведении аукционов

с. 10-17

об итогах аукционов

с. 17

Информация территориальной администрации
Дзержинского района мэрии:
о демонтаже и (или) перемещении самовольно
размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства, и освобождении
земельного участка

с. 19-20

Информация территориальной администрации
Кировского и Ленинского районов мэрии:
о перемещении, временном хранении брошенного
транспортного средства, припаркованного на
территории общего пользования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. 1

с. 18

Уважаемые ярославцы!
Если к вам поступила информация по фактам проявления
коррупционных правонарушений, звоните по телефону
доверия мэрии города Ярославля 40-49-02.

№ 1028

О признании утратившими силу
отдельных муниципальных
правовых актов
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
- постановление мэра города Ярославля от 11.02.2009 № 309
«О порядке предоставления субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим международное сотрудничество»;
- пункт 14 постановления мэрии города Ярославля от

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2020

№ 1036

О назначении общественных обсуждений
по проекту постановления мэрии
города Ярославля «Об утверждении
проекта планировки и проекта межевания
территории, ограниченной просп. Фрунзе,
ул. Попова, ул. Ударной, ул. Малой
Технической во Фрунзенском районе
города Ярославля»
В соответствии со статьёй 46 Градостроительного кодекса Российской 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, общественных обсуждений в городе Ярославле»
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить общественные обсуждения по прилагаемому
проекту постановления мэрии города Ярославля «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной просп. Фрунзе, ул. Попова, ул. Ударной,
ул. Малой Технической во Фрунзенском районе города Ярославля».
2. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, в период с 02.11.2020 по 17.11.2020 на официальном
портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в ходе проведения экспозиции.
3. Создать оргкомитет по проведению общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, и утвердить его состав (приложение).
4. Экспозицию проекта постановления мэрии города Ярославля, указанного в пункте 1 постановления, провести в департаменте градостроительства мэрии города Ярославля по
адресу: город Ярославль, Революционный проезд, д. 6, фойе
(1 этаж) по следующим дням: вторник с 9.00 до 12.00 и четверг
с 14.00 до 17.00 в период с 02.11.2020 по 17.11.2020.
5. Консультирование посетителей экспозиции проводится по
месту размещения экспозиции в каб. 307 (тел.: 40-35-48, 40-3555) по графику, указанному в пункте 4 постановления.
6. Установить, что:
- проведение и определение результатов общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений в городе Ярославле»;
- предложения и замечания по проекту постановления мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления,
участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с ч. 12 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, могут вносить в письменном виде
до 17.11.2020 в департамент градостроительства мэрии города
Ярославля по адресу: город Ярославль, Революционный проезд, дом 6, каб. 106 (тел.: 40-36-55), и книгу учета посетителей
экспозиции проекта (каб. 307), а также в электронном виде на
официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Разместить постановление на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» 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» «Го-

08.09.2009 № 3133 «О внесении изменений в некоторые постановления мэра города Ярославля о предоставлении субсидий»;
- постановление мэрии города Ярославля от 06.02.2014
№ 254 «О внесении изменений в постановление мэра города
Ярославля от 11.02.2009 № 309»;
- постановление мэрии города Ярославля от 19.09.2014
№ 2299 «О порядке предоставления субсидии хозяйствующим
субъектам, осуществляющим содержание домов дружбы городов-побратимов в городе Ярославле».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя мэра города Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр города Ярославля

В.М. ВОЛКОВ

родские новости. Ярославль» (https://city-news.ru).
9. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.
10. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр города Ярославля

В.М. ВОЛКОВ

Приложение
к постановлению мэрии
от 21.10.2020 № 1036
Состав оргкомитета по проведению общественных
обсуждений по проекту постановления мэрии города
Ярославля «Об утверждении проекта планировки и
проекта межевания территории, ограниченной просп.
Фрунзе, ул. Попова, ул. Ударной, ул. Малой Технической во
Фрунзенском районе города Ярославля»
Алёшин
Владимир
Васильевич

- председатель Фрунзенской районной
организации Ярославского городского
отделения Ярославской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов (по согласованию);
Ефремов
- депутат муниципалитета города ЯрославАртур Евгеньевич ля седьмого созыва;
Голубева
- заместитель начальника отдела землеЛюбовь
устройства управления земельных ресурАлександровна
сов комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля;
Жиленко
- заместитель начальника управления
Людмила
архитектуры департамента градостроиАлександровна
тельства мэрии города Ярославля;
Забирко
- депутат муниципалитета города ЯрославАлександр
ля седьмого созыва;
Викторович
Лебедева
- главный специалист отдела документации
Наталья
по планировке территорий управления
Фёдоровна
архитектуры департамента градостроительства мэрии города Ярославля;
Любашова
- главный специалист отдела по содерОльга Николаевна жанию территорий Фрунзенского района
территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов
мэрии города Ярославля;
Мельникова
- начальник отдела документации по планиНаталия
ровке территорий управления архитектуры
Леонидовна
департамента градостроительства мэрии
города Ярославля;
Пенкин
- заместитель главы по благоустройству
Сергей
территориальной администрации КрасВалерьевич
ноперекопского и Фрунзенского районов
мэрии города Ярославля;
Скупнова
- главный специалист отдела органиТатьяна
зационной работы и взаимодействия с
Владимировна
общественностью территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля;
Цымбалов
- заместитель директора департамента Артем Юрьевич
главный архитектор города департамента
градостроительства мэрии города Ярославля;
Широкая
- заместитель начальника отдела докуменАнна Сергеевна
тации по планировке территорий управления архитектуры департамента градостроительства мэрии города Ярославля.
Полный текст документа – на сайте city-news.ru

