
№ 68 (2556)  3 сентября 20222   ДОКУМЕНТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЭРА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

29.08.2022 № 771

О проведении публичных слушаний по проекту 

распоряжения главы территориальной администрации 

Дзержинского района мэрии города Ярославля 

«О предоставлении разрешения на установку 

ограждения земельного участка по адресу: 

город Ярославль, улица Труфанова, дом № 34а»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, решениями муниципалитета города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки города Ярославля», от 24.10.2005 № 135 «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту распоряжения главы территори-

альной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля «О предоставлении раз-
решения на установку ограждения земельного участка по адресу: город Ярославль, улица Тру-
фанова, дом № 34а».

2. Провести публичные слушания по проекту распоряжения главы территориальной админи-
страции Дзержинского района мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, 
22.09.2022 в 17:00 в территориальной администрации Дзержинского  района мэрии города Ярос-
лавля по адресу: г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 50.

3. Создать оргкомитет  по проведению публичных слушаний и утвердить его состав (приложение).
4. Установить, что предложения и замечания по проекту распоряжения главы территориаль-

ной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 поста-
новления, могут быть направлены по адресу: г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 50, каб. 405.

5. Установить, что проведение и определение результатов публичных слушаний осуществляет-
ся в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле».

 6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-
ля по вопросам градостроительства.

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

Заместитель мэра города Ярославля 

по вопросам социально-экономического развития города И.В. МОТОВИЛОВ

Проект

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы территориальной администрации

Дзержинского района мэрии города Ярославля

00.00.2022 №______

О предоставлении разрешения на установку 

ограждения земельного участка по адресу: 

город Ярославль, улица Труфанова, дом № 34а

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением муниципа-

литета города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил землепользования и за-

стройки города Ярославля», учитывая результаты публичных слушаний (протокол от 00.00.2022, 

заключение от 00.00.2022):

1. Предоставить разрешение на установку ограждения земельного участка по адресу: город 

Ярославль, улица Труфанова, дом № 34а, согласно прилагаемой схеме размещения ограждения.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы террито-

риальной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля.      

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

____________________________________     __________________ _________________

       (наименование должностного лица                       (подпись)                      (И.О. Фамилия)

           городского самоуправления)

Приложение

к распоряжению главы территориальной

администрации Дзержинского района  

мэрии города Ярославля

от 00.00.2022 №

Схема размещения ограждения земельного участка по адресу: 

город Ярославль, улица Труфанова, дом № 34а

Условные обозначения:

– ограждение  земельного участка;

– ворота;

– калитка.

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2022 № 781

О подготовке изменений в проект межевания 

территории в районе ул. Брагинской 

в Дзержинском районе города Ярославля

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением мэра 

города Ярославля от 29.03.2006 № 1028 «Об обеспечении подготовки документации по плани-

ровке территории города Ярославля», решением комиссии по подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки города Ярославля (протокол  от 05.08.2022 № 6), учитывая предложение 

общества с ограниченной ответственностью «Гранд-М» от 21.07.2022,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить изменения в проект межевания территории в районе ул. Брагинской в Дзер-

жинском районе города Ярославля, утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 

02.09.2019 № 994 «Об утверждении проекта межевания территории в районе  ул. Брагинской в 

Дзержинском районе города Ярославля».

2. Установить, что предложения физических или юридических лиц о порядке, сроках подготов-

ки и содержании изменений в проект межевания территории, указанной в пункте 1 постановле-

ния, направляются в департамент градостроительства мэрии города 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 при-

нятия и разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-

ля по вопросам градостроительства.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля 

по вопросам социально-экономического развития города И.В. МОТОВИЛОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2022 № 783

О награждении нагрудным знаком 

за заслуги в развитии образования 

города Ярославля

В соответствии с решениями муниципалитета города Ярославля от 12.05.2005 № 107 «Об офи-

циальных символах и наградах города Ярославля», от 08.07.2021 № 533  «Об учреждении нагруд-

ного знака за заслуги в развитии образования города Ярославля», учитывая решение коллегии 

департамента образования мэрии города Ярославля (протокол от 20.06.2022 № 3),               

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить нагрудным знаком за заслуги в развитии образования города Ярославля:

- Бекетову Наталью Евстафьевну, педагога-организатора муниципального общеобразователь-

ного учреждения «Средняя школа № 99», заместителя председателя Общественной палаты горо-

да Ярославля, за значительный вклад в развитие муниципальной системы образования;

- Бушную Ольгу Вячеславовну, директора муниципального образовательного учреждения до-

полнительного профессионального образования «Городской центр развития образования», По-

четного работника общего образования Российской Федерации, за развитие кадрового потенци-

ала муниципальной системы образования;

- Васильева Вячеслава Валентиновича, директора муниципального казенного учреждения Цен-

тра обеспечения функционирования образовательных учреждений Ленинского и Кировского рай-

онов, Заслуженного учителя школы РСФСР, за многолетнюю и плодотворную работу по развитию 

образования в городе Ярославле;

- Везденко Богдана Владимировича, директора муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Ярославский детский морской центр  имени адмирала Ф.Ф. Уша-

кова», Почетного работника воспитания и просвещения Российской Федерации, за значительный 

вклад в развитие воспитания обучающихся и воспитанников;

- Круглову Елену Владимировну, начальника отдела по вопросам отдыха и оздоровления де-

тей департамента образования мэрии города Ярославля, Отличника просвещения, за значитель-

ный вклад в сохранение и укрепление здоровья детей;

- Луканину Марину Федоровну, директора муниципального учреждения «Городской центр пси-

холого-педагогической, медицинской и социальной помощи», за значительный вклад в развитие 

воспитания обучающихся и воспитанников, сохранение и укрепление здоровья детей;

- Овчарову Галину Михайловну, заведующего муниципального дошкольного образовательно-

го учреждения «Детский сад № 69», Отличника народного просвещения, Заслуженного учителя 

Российской Федерации, за значительный вклад в развитие воспитания обучающихся и воспитан-

ников, сохранение и укрепление здоровья детей;

- Сидорову Наталию Владимировну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 49», Почетного работ-

ника общего образования Российской Федерации, за значительный вклад в развитие воспитания 

обучающихся и воспитанников, достижение высоких результатов педагогической деятельности;

- Ферулеву Надежду Степановну, с 1991 по 2016 годы возглавлявшую муниципальное общеоб-

разовательное учреждение «Гимназия № 1», Отличника народного просвещения, Заслуженного 

учителя школы РСФСР, за многолетнюю и плодотворную работу по развитию образования в го-

роде Ярославле, достижение высоких результатов педагогической деятельности;

- Шульгину Тамару Владимировну, с 1990 по 2015 годы возглавлявшую муниципальное обще-

образовательное учреждение «Гимназия № 2», Отличника народного просвещения, Заслуженно-

го учителя школы РСФСР, за многолетнюю и плодотворную работу по развитию образования в 

городе Ярославле, достижение высоких результатов педагогической деятельности.

2. Муниципальному казенному учреждению «Организационно-информационная служба мэрии 

города Ярославля» проинформировать население города Ярославля о награждении нагрудным 

знаком за заслуги в развитии образования города Ярославля. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-

ля по социальной политике. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель мэра города Ярославля 

по вопросам социально-экономического развития города И.В. МОТОВИЛОВ


