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29.06.2020 № 518 

 

О внесении изменений в 

отдельные муниципальные 

правовые акты 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэра города Ярославля от 02.08.2005 № 3538 

«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности города Ярославля» (в редакции постановлений мэра 

города Ярославля от 31.10.2005 № 5083, от 11.10.2006 № 3558, от 18.01.2007 № 123, 

от 25.06.2007 № 1998, от 30.07.2008 № 2113, от 21.11.2008 № 3272, от 15.04.2009 № 981, 

постановлений мэрии города Ярославля от 09.11.2011 № 2976, от 04.06.2015 № 1078, 

от 17.08.2015 № 1580) следующие изменения: 

1) в пункте 4 слова «по вопросам градостроительства» заменить словами «по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»; 

2) в приложении 1: 

- абзац второй раздела 1 дополнить словами «, который является председателем 

комиссии»; 

- абзац шестой пункта 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«- в отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет первый 

заместитель председателя комиссии, а в отсутствие председателя комиссии и первого 

заместителя председателя комиссии обязанности председателя комиссии исполняет 

заместитель председателя комиссии.»; 

- в разделе 3: 

пункт 3.3 изложить в следующей редакции:  

«3.3. Функциональные обязанности членов комиссии утверждает председатель 

комиссии.»; 

в пункте 3.9 слово «противопожарной» заменить словом «пожарной». 
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2. Внести в постановление мэра города Ярославля от 15.04.2009 № 984 

«Об утверждении состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Ярославля» (в редакции 

постановления мэра города Ярославля от 29.07.2009 № 2576, постановлений мэрии 

города Ярославля от 29.03.2011 № 776, от 12.07.2011 № 1905, от 22.11.2011 № 3164, 

от 06.06.2012 № 1139, от 25.04.2013 № 984, от 11.12.2013 № 2899, от 14.10.2014 № 2459, 

от 24.12.2014 № 3094, от 04.03.2015 № 405, от 17.08.2015 № 1580, от 15.12.2015 № 2243, 

от 02.06.2016 № 806, от 20.07.2016 № 1156, от 31.10.2016 № 1563, от 01.12.2016 № 1697, 

от 19.01.2017 № 78, от 10.07.2017 № 977, от 26.02.2018 № 275, от 13.08.2018 № 1069, 

от 20.12.2018 № 1697, от 21.02.2019 № 192, от 18.02.2020 № 148) следующие изменения:  

- включить в состав комиссии: 

Леженко Виталия Юрьевича – заместителя мэра города Ярославля по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, утвердив его первым заместителем 

председателя комиссии;  

Енюшеву Наталию Владимировну – и.о. начальника Ярославского центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды филиала Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (по согласованию); 

- исключить из состава комиссии Задворнову Л.В.  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 

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

 

 

 

Мэр города Ярославля  В.М. Волков 

 


