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Уважаемые ярославцы!

Если к вам поступила информация по фактам 

проявления коррупционных правонарушений, 

звоните по телефону доверия мэрии города 

Ярославля 40-49-02.

№ 92 (2580)


19  2022

12+
http://city-news.ru Д О К У М Е Н Т Ы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЭРА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

10.11.2022 № 1009

О проведении публичных 

слушаний по проекту решения 

муниципалитета города Ярославля 

«О бюджете города Ярославля 

на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Уставом города Ярославля, решением муниципалитета 

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 проекту решения муници-

палитета  города Ярославля «О бюджете города Ярославля на 2023 

год и на плановый период  2024 и 2025  годов».

2. Провести обсуждение проекта решения муниципалитета го-

рода Ярославля  «О бюджете города Ярославля на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» 29.11.2022 в 17.00 в большом 

зале мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярославль,  ул. Андро-

пова, д. 6, в форме расширенного заседания Общественной пала-

ты города Ярославля.

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний 

по проекту решения муниципалитета города Ярославля «О бюд-

жете города Ярославля на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов» и утвердить его состав (приложение).

4. Установить, что:

- предложения и замечания по проекту решения муниципалите-

та города  Ярославля «О бюджете города Ярославля на 2023 год и 

на плановый период  2024 и 2025 годов» направляются не позднее 

28.11.2022 в письменном виде по адресу:  г. Ярославль, ул. Андро-

пова, д. 6, каб. 111 (департамент финансов мэрии города  Ярослав-

ля) или через информационно-телекоммуникационную сеть «Интер-

нет» (http://city-yaroslavl.ru);

- проведение и определение результатов публичных слушаний 

осуществляется  в соответствии с решением муниципалитета го-

рода Ярославля от 24.10.2005 № 135  «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений  в 

городе Ярославле».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя мэра - директора департамента финансов мэрии горо-

да Ярославля.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Заместитель мэра города Ярославля

по взаимодействию с общественностью,

международным связям и

обеспечению деятельности мэрии                В.И. ГАВРИЛОВ

Приложение

к постановлению мэра 

от 10.11.2022 № 1009

Состав

оргкомитета по проведению публичных слушаний 

по проекту решения муниципалитета города Ярославля 

«О бюджете города Ярославля на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Белокурова Ю.С. - заместитель начальника управления по 

бюджету департамента финансов мэрии го-

рода Ярославля;

Гаврилов В.И. - заместитель мэра города Ярославля по вза-

имодействию с общественностью, междуна-

родным связям и обеспечению деятельности 

мэрии;

Горохов И.В. - председатель постоянной комиссии муници-

палитета по социальной политике;

Громова И.К. - директор департамента социально-экономи-

ческого развития города мэрии города Ярос-

лавля;

Данц А.А. - заместитель мэра - директор департамента 

финансов мэрии города Ярославля;

Забирко А.В. - председатель постоянной комиссии муници-

палитета по вопросам управления и распоря-

жения муниципальной собственностью;

Калинин С.Г. - председатель муниципалитета города Ярос-

лавля;

Кобута М.А. - руководитель аппарата мэрии города Ярос-

лавля;

Малютин А.Г. - заместитель председателя муниципалитета 

города Ярославля;

Ненилин О.Е. - заместитель председателя муниципалитета 

города Ярославля;

Обухова Т.В. - директор МАУ «ИРСИ»;

Смоленский С.Л. - председатель постоянной комиссии муници-

палитета по бюджету, финансам и налоговой 

политике;

Федоров А.Г. - председатель Общественной палаты города 

Ярославля;

Хитров С.А. - начальник отдела по связям с общественно-

стью мэрии города Ярославля;

Чуркин Е.Ю. - заместитель мэра города Ярославля по вза-

имодействию с органами власти и информа-

тизации;

Шлапак К.В. - председатель постоянной комиссии муници-

палитета по экономике и развитию города;

Яблочкина Л.Е. - начальник правового управления мэрии го-

рода Ярославля.

Проект № _____

вносит мэрия

города Ярославля 

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ВОСЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
00.00.2022   №  

О бюджете города Ярославля

на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов

Принято муниципалитетом

города Ярославля 00.00.2022

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в городе Ярославле, утверж-

денным решением муниципалитета города Ярославля от 17.12.2007 

№ 600, учитывая протокол публичных слушаний от __.__.2022, за-

ключение о результатах публичных слушаний от __.__.2022,

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет города Ярославля на 2023 год и на плано-

вый период 2024 и 2025 годов (приложение).

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоян-

ную комиссию муниципалитета по бюджету, финансам и налого-

вой политике.

3. Решение вступает в силу с 1 января 2023 года.

Мэр города Ярославля  А.В. МОЛЧАНОВ

Председатель муниципалитета

города Ярославля С.Г. КАЛИНИН

Приложение

к решению муниципалитета

от 00.00.2022 № 

Бюджет города Ярославля

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета города Ярос-

лавля на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Ярос-

лавля на 2023 год:

общий объем доходов бюджета города Ярославля в сумме 

23 423 418 941,00 руб.;

общий объем расходов бюджета города Ярославля в сумме 

23 423 418 941,00 руб.

2. Утвердить основные характеристики бюджета города Ярос-

лавля на плановый период 2024 и 2025 годов:

общий объем доходов бюджета города Ярославля на 2024 год в 

сумме 23 047 447 679,00 руб.;

Проект решения муниципалитета «О бюджете 

города Ярославля на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов»

с. 

1-65

Постановление мэра:

№ 1009 от 

10.11.202

О проведении публичных 

слушаний по проекту решения 

муниципалитета города Ярославля 

«О бюджете города Ярославля на 

2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов»

с. 1

Приказ директора департамента 

градостроительства мэрии:

№ 1041 от 

09.11.2027

Об утверждении предмета охраны 

объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) 

местного (муниципального) 

значения «Усадьба Тихомировых: 

флигель», конец XIX в., 

расположенного по адресу: 

г. Ярославль, ул. Волжская наб., 

д. 67а

с. 84

Распоряжение главы территориальной 

администрации Заволжского района мэрии:

№ 293 от 

10.11.2027

О предоставлении разрешения 

на установку ограждения 

земельного участка по адресу: 

город Ярославль, проспект 

Машиностроителей, дом № 12

с. 83

Информация муниципалитета:

о конкурсе на включение в кадровый 

резерв на должность муниципальной 

службы ведущей группы должностей 

аппарата муниципалитета города Ярославля 

(консультант-главный бухгалтер)

с. 84

Информация комитета по управлению 

муниципальным имуществом мэрии:

о проведении аукциона на право размещения 

объектов сферы услуг в области досуга 

на зимний период на территории города 

Ярославля

с. 66-

67

заключение о результатах общественных 

обсуждений

с. 67

Информация агентства по рекламе, 

наружной информации и оформлению города 

мэрии:

о вынесенных предписаниях об устранении 

нарушений Концепции информационного 

пространства города Ярославля и (или) о 

демонтаже информационных конструкций, 

размещенных без согласования

с. 83

Информация агентства по аренде земельных 

участков, организации торгов и приватизации 

муниципального жилищного фонда:

о проведении аукционов с. 68-

80

об итогах аукционов с. 68

об аннулировании аукциона с. 76

Информация территориальной администрации 

Заволжского района мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно 

размещенных объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства, и 

освобождении земельного участка

с. 83

Информация территориальной администрации 

Дзержинского района мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно 

размещенных объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства, и 

освобождении земельного участка

с. 81-

82


