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Приложение
к постановлению мэрии
от 30.09.2021 № 905

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2021

№ 905

Схема границ территории, ограниченной просп. Авиаторов, Тверицкой наб.,
Октябрьским мостом, ул. Червонной в Заволжском районе города Ярославля

О подготовке проекта планировки
и проекта межевания территории,
ограниченной просп. Авиаторов,
Тверицкой наб., Октябрьским мостом,
ул. Червонной в Заволжском районе
города Ярославля
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением мэра
города Ярославля от 29.03.2006 № 1028 «Об обеспечении подготовки документации по планировке территории города Ярославля», решением комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Ярославля (протокол от 21.05.2021 № 7), учитывая предложение
общества с ограниченной ответственностью «Архитектон» от 12.03.2021 о подготовке документации по планировке территории и безвозмездной передаче её в муниципальную собственность,
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории, ограниченной просп. Авиаторов, Тверицкой наб., Октябрьским мостом, ул. Червонной в Заволжском районе города Ярославля, границы которой отображены на схеме (приложение).
2. Установить, что предложения физических или юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления,
направляются в департамент градостроительства мэрии города Ярославля (Революционный прд, 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-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель мэра города Ярославля
по социальной политике

Е.И. НОВИК

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2021

№ 910

О внесении изменений
в муниципальную программу
«Переселение граждан
из аварийного жилищного
фонда города Ярославля»
на 2019–2025 годы
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Ярославля» на 2019–2025 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 24.04.2019 № 509 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 04.10.2019 №
1112, от 02.12.2019 №1390, от 31.03.2020 № 294, от 07.09.2020 № 835, от 27.11.2020 № 1139, от
22.03.2021 № 260, от 01.07.2021 № 620), следующие изменения:
1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы
бюдИсточник
жетных
финансироассигвания
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муници- Средства
пальной городского
програм- бюджета
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Итого

17 000 238 515,42

– граница территории для подготовки проекта планировки и проекта межевания.
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0
0
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0
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государственной корпорации - Фонда
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реформированию ЖКХ
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областного
бюджета
Всего
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»
;
2) таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств
городского бюджета», таблицу 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и городского бюджетов на реализацию цели муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение 1);
3) приложение 2–5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Полный текст постановления опубликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Городские новости» «Городские новости. Ярославль» (https://city-news.ru).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликова-ния.
Заместитель мэра города Ярославля
по социальной политике

Е.И. НОВИК
Полный текст документа – на сайте city-news.ru

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2021

№ 911

О назначении общественных
обсуждений по проекту
постановления мэрии
города Ярославля
«Об утверждении проекта
планировки и проекта межевания
территории микрорайона № 1
жилого района Сокол
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 микрорайона № 1 жилого района Сокол во Фрунзенском районе города Ярославля».
2. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, в период с 06.10.2021 по 13.10.2021 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 мэ-

рии 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 06.10.2021 по 13.10.2021
5. Консультирование посетителей экспозиции проводится по месту размещения экспозиции в
каб. 307 (тел.: 40-35-48, 40-35-55) 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
13.10.2021 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» – «Городские 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.
Заместитель мэра города Ярославля
по социальной политике

Е.И. НОВИК
Полный текст документа – на сайте city-news.ru

