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Приложение 1

к постановлению мэрии

от 31.01.2020 № 68

Чертеж планировки территории в районе пересечения 

переулка Коммунаров и Тутаевского шоссе в Дзержинском районе города Ярославля с отображением красных линий

Приложение 2

к постановлению мэрии

от 31.01.2020 № 68

Чертеж планировки территории в районе пересечения переулка Коммунаров и Тутаевского шоссе в Дзержинском районе города Ярославля 

с отображением границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства
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Приложение 4

к постановлению мэрии

от 31.01.2020 № 68

Чертеж межевания территории 

в районе пересечения переулка Коммунаров и Тутаевского шоссе в Дзержинском районе города Ярославля

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2020 № 84

О внесении изменения 

в постановление мэрии 

города Ярославля 

от 21.12.2015 № 2256 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 21.12.2015 

№ 2256 «О Порядке взаимодействия мэрии города Ярославля с ин-

весторами, реализующими или планирующими к реализации инве-

стиционные проекты на территории города Ярославля, по принципу 

«одного окна» (в редакции постановлений мэрии города Ярослав-

ля от 20.06.2016 № 901, от 13.02.2017 № 206, от 08.10.2018 № 1379) 

изменение, изложив приложение 2 в новой редакции (приложе-

ние).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля мэра города Ярославля по вопросам социально-экономическо-

го развития города. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель мэра 

города Ярославля А.Г. КИБЕЦ

Приложение

к постановлению мэрии

от 05.02.2020 № 84

Состав проектной группы 

по поддержке и реализации инвестиционных проектов 

по принципу «одного окна»

Мотовилов Илья Владимирович – заместитель мэра города Ярославля по вопросам социаль-

но-экономического развития города, председатель проектной группы;

Цымбалов Артем Юрьевич – заместитель директора департамента - главный архитектор го-

рода департамента градостроительства мэрии города Ярославля, заместитель председателя 

проектной группы;

Петрова Анна Александровна – главный специалист отдела инвестиционной и налоговой по-

литики управления планирования экономического развития города департамента социально-

экономического развития города мэрии города Ярославля, секретарь проектной группы.

Члены проектной группы:

Асриянц Александр Рачикович – председатель комитета по управлению муниципальным иму-

ществом мэрии города Ярославля;

Громова Ирина Константиновна – директор департамента социально-экономического разви-

тия города мэрии города Ярославля;

Овчаров Ярослав Владимирович – директор департамента городского хозяйства мэрии го-

рода Ярославля;

Скорюкова Наталия Николаевна – начальник управления потребительского рынка, предпри-

нимательства и туризма мэрии города Ярославля;

Соломахина Оксана Сергеевна – заместитель начальника управления - начальник отдела ин-

вестиционной и налоговой политики управления планирования экономического развития города 

департамента социально-экономического развития города мэрии города Ярославля;

Ушакова Анна Валерьевна – начальник управления земельных ресурсов комитета по управ-

лению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля;

Шигина Ольга Николаевна – первый заместитель директора МКУ «Агентство по строитель-

ству» города Ярославля.


