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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.09.2022 № 66-р

О графике приема граждан в мэрии города Ярославля на октябрь 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», постановлением мэрии города Ярославля от 17.09.2009 № 3230 «Об администра-
тивном регламенте рассмотрения обращений граждан в мэрии города Ярославля»:

1. Утвердить график приема граждан в мэрии города Ярославля на октябрь 2022 года*:

№ п/п День 
приема

Ф.И.О.,
должность

Часы 
приема

1. 06.10
(четверг)

Черневский А.А.,
заместитель мэра города Ярославля 
по вопросам градостроительства

14.00 – 16.00

2. 10.10
(понедельник)

Старшов М.А.,
заместитель мэра города 
Ярославля по внутренней политике

09.00 – 11.00

3. 11.10
(вторник)

Волкова Е.Б.,
заместитель мэра города 
Ярославля по социальной политике

11.00 – 12.00

4. 13.10
(четверг)

Данц А.А.,
заместитель мэра - директор 
департамента финансов мэрии 
города Ярославля

09.00 – 11.00

5. 18.10

(вторник)

Гаврилов В.И.,

заместитель мэра города Ярославля по вза-

имодействию с общественностью, междуна-

родным связям и обеспечению деятельно-

сти мэрии

15.00 – 17.00

6. 19.10

(среда)

Леженко В.Ю.,

заместитель мэра города Ярославля по во-

просам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства

15.00 – 17.00

7. 20.10

(четверг)

Мотовилов И.В.,

заместитель мэра города 

Ярославля по вопросам социально-

экономического развития города

16.00 – 18.00

8. 21.10

(пятница)

Рыбкина Н.В.,

начальник отдела ЗАГС г. Ярославля

09.00 – 10.00

9. 28.10

(пятница)

Чуркин Е.Ю.,

заместитель мэра города 

Ярославля по взаимодействию 

с органами власти и информатизации

11.00 – 12.00

* Личные приемы заместителей мэра города Ярославля проводятся в формате видеоконференцсвязи.
Запись на прием организовать по телефонам: 40-47-92, 40-47-93, 40-40-76.
2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
3. Распоряжение  вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель мэра города Ярославля 
по взаимодействию с общественностью, 
международным связям 
и обеспечению деятельности мэрии   В.И. ГАВРИЛОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2022       № 855

О подготовке изменений в проект планировки 
и проект межевания территории, 
ограниченной улицами Кедрова, 
Советской, Суркова, Волжской набережной 
в Кировском 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 го-
рода Ярославля», решением комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Ярославля (протокол от 05.08.2022 № 6), учитывая предложение общества с ограниченной ответствен-
ностью «Красный Центр» от 13.07.2022 о подготовке изменений в проект планировки и проект межевания 
территории и безвозмездной передаче их в муниципальную собственность города,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить изменения в проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами Ке-

дрова, Советской, Суркова, Волжской набережной в Кировском районе города Ярославля, утвержденный по-
становлением мэрии города Ярославля от 28.01.2019 № 70 «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории, ограниченной улицами Кедрова, Советской, Суркова, Волжской набережной в Киров-
ском районе города Ярославля».

2. Установить, что предложения физических или юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии изменений в документацию по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, 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 принятия и разме-
стить 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 взаимодействию с общественностью, 
международным связям 
и обеспечению деятельности мэрии   В.И. ГАВРИЛОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2022       № 856

О внесении изменения в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) 
в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», Уставом города Ярославля, постановлением мэра города Ярославля 
от 11.06.2009 № 1727 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, обязательного опубли-
кования перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользо-

вание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 

в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановле-
нием мэрии города Ярославля от 06.02.2019 № 116 (в редакции постановлений мэрии города Ярослав-
ля от 28.03.2019 № 325, от 27.06.2019 № 758 от 30.09.2019 № 1099, от 10.02.2020 № 103, от 25.05.2020 
№ 442, от 18.08.2020 № 750, от 28.10.2020 № 1053, от 26.02.2021 № 155, от 24.06.2021 № 593, от 22.09.2021 
№ 881, от 20.06.2022 № 567, от 04.08.2022 № 702), изменение, исключив строку 6.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуще-
ством мэрии города Ярославля.

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

Заместитель мэра города Ярославля 
по взаимодействию с общественностью, 
международным связям 
и обеспечению деятельности мэрии   В.И. ГАВРИЛОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2022       № 858

О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в городе Ярославле» на 2017 – 2022 годы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в городе Ярославле» на 2017 − 2022 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 13.12.2016 № 1772 

(в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 15.11.2018 № 1536, от 12.03.2019 № 253, от 16.05.2019 № 563, от 24.06.2019 № 720, от 25.09.2019 № 1072, от 09.01.2020 № 5, от 23.12.2020 № 1209, от 09.03.2021 № 184, 
от 29.09.2021 № 896), следующие изменения:

2) в разделе 4 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:

- в абзаце пятнадцатом цифры «32» заменить цифрами «29»;
- в абзаце шестнадцатом цифры «43» заменить цифрами «41»;
- в абзаце семнадцатом цифры «95» заменить цифрами «97»;
3) в таблице 1 «СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ» в графе «Значение показателя 2022 г.» в строке 8 цифру «6» заменить циф-

рой «3», в строке 9 цифру «6» заменить цифрой «4»; 
4) в таблице 3 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА» в графе «Расходы (тыс. руб.) 2021 г.» цифры «71 823,91» заменить цифрами 

«72 850,63», в графе «Расходы (тыс. руб.) 2022 г.» цифры «70 617,40» заменить цифрами «114 839,49»; 
5) таблицу 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, городского бюджетов и внебюджетных источников на реализацию цели муниципальной программы» изложить 

в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Полный текст постановления опубли-

ковать (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 жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель мэра города Ярославля 
по взаимодействию с общественностью, 
международным связям 
и обеспечению деятельности мэрии   В.И. ГАВРИЛОВ

Полный текст документа – на сайте city-news.ru

1) в разделе 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ас-
сигнований муниципаль-
ной программы

Наименование источника Финансирование (тыс. руб.)

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Всего

Финансовые ресурсы, 
в том числе:

78 845,39 110 480,81 197 971,72 148 534,18 120 846,48 179 277,06 835 955,64

средства городского бюджета 21 351,17 72 444,00 89 828,07 50 030,03 72 850,63 114 839,49 421 343,39

средства областного бюджета 23 642,18 16 005,68 106 729,65 67 170,15 12 581,85 63 023,57 289 153,08

средства федерального бюджета 32 328,04 20 658,13 - 29 920,00 34 000,00 0 116 906,17

внебюджетные источники 1 524,00 1 373,00 1 414,00 1 414,00 1 414,00 1 414,00 8 553,00 
»

;


