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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЭРА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

17.07.2018 № 952

О проведении публичных слушаний 

по проекту распоряжения главы 

территориальной администрации 

Кировского и Ленинского районов 

мэрии города Ярославля 

«О предоставлении разрешения 

на установку ограждения земельного 

участка по адресу: город Ярославль, 

улица Угличская, у д. № 39»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, решениями муниципалитета города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Ярославля», от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и про-

ведения публичных слушаний в городе Ярославле»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту распоряжения главы территориальной ад-

министрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения 

на установку ограждения земельного участка по адресу: город Ярославль, улица Угличская, у д. № 39».

2. Провести публичные слушания по проекту распоряжения главы территориальной администра-

ции Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, 

16.08.2018 в 17.00 в территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города 

Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 80.

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и утвердить его состав (приложение).

4. Установить, что предложения и замечания по проекту распоряжения главы территориальной ад-

министрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 поста-

новления, могут быть направлены по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 80, каб. 210.

5. Установить, что проведение и определение результатов публичных слушаний осуществляется в 

соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке органи-

зации и проведения публичных слушаний в городе Ярославле».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по 

вопросам градостроительства. 

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

Заместитель мэра города Ярославля 

по вопросам взаимодействия с органами

власти и информационной политики А.Н. АКСЮТЕНКО

Проект №

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы территориальной администрации 

Кировского и Ленинского районов мэрии 
города Ярославля

00.00.2018 № 

О предоставлении разрешения 

на установку ограждения земельного 

участка по адресу: город Ярославль, 

улица Угличская, у д. № 39 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением муниципалите-

та города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил землепользования и застройки го-

рода Ярославля», учитывая результаты публичных слушаний (протокол от ____________, заключение 

от ____________):

1. Предоставить разрешение на установку ограждения земельного участка по адресу: город Ярос-

лавль, улица Угличская, у д. № 39, согласно прилагаемой схеме размещения ограждения (приложение).

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы территориаль-

ной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

________________________________           __________                ________________
(наименование должностного лица городского самоуправления)                            (подпись)                                                       (И.О. Фамилия)

Приложение

к распоряжению главы 

территориальной администрации 

Кировского и Ленинского районов 

мэрии города Ярославля

от 00.00.2018 №

Схема ограждения земельного участка по адресу:

 город Ярославль, улица Угличская, у д. № 39

– ограждение

        – шлагбаум

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту распоряжения главы территориальной администрации 

Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля 

«О предоставлении разрешения на установку ограждения 

земельного участка по адресу: город Ярославль, улица Угличская, у д. № 39»

В адрес территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярослав-

ля было направлено заявление от АО «Алгоритм» о предоставлении разрешения на установку ограж-

дения земельного участка по адресу: город Ярославль, улица Угличская, у д. № 39. Предоставлен пол-

ный пакет документов, схема размещения ограждения указанного земельного участка согласована с 

департаментом архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением муниципалитета 

города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил землепользования и застройки горо-

да Ярославля» и проектом распоряжения главы территориальной администрации Кировского и Ленин-

ского районов мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на установку ограждения зе-

мельного участка по адресу: город Ярославль, улица Угличская, у д. № 39» предлагается проведение 

публичных слушаний в территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии горо-

да Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 80, большой зал, 16.08.2018 в 17.00.

Социально-экономические последствия принятия данного акта для жителей: обеспечение безопас-

ности и комфортных условий проживания, поддержание чистоты и порядка на дворовой территории, 

сохранность личного автотранспорта. Социально-экономические последствия принятия данного акта 

для города не усматриваются.

Контактные телефоны оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту распоряжения 

главы территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля 

«О предоставлении разрешения на установку ограждения земельного участка по адресу: город Ярос-

лавль, улица Угличская, у д. № 39»: 40-92-01,  40-92-02.

Приложение

к постановлению мэра

от 17.07.2018 № 952

Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний

Алексеев Д.Н. -  заместитель начальника отдела по содержанию территорий территориальной адми-

  нистрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля;

Зиновьева Н.Н. -  председатель территориального общественного самоуправления «Всполье» (по согла-

  сованию);

Лазарева Т.И. -  главный специалист отдела землеустройства департамента архитектуры и земельных

  отношений мэрии города Ярославля;

Павлова А.Е. -  ведущий специалист отдела по содержанию территорий Кировского района терри-

  ториальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярос-

  лавля;

Смурыгина Т.В. -  первый заместитель главы территориальной администрации Кировского и Ленин-

  ского районов мэрии города Ярославля;

Чеснокова О.Ю. -  начальник отдела по содержанию территорий Кировского района территориальной

  администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля.

Ведется подбор земельного участка

 для строительства современного 

мусороперерабатывающего комплекса

Соглашение о строительстве объекта было подписа-

но в мае на Петербургском экономическом форуме гу-

бернатором Дмитрием Мироновым и ООО «ЭкоГрупп». 

Реализация проекта предполагает два этапа. На первом 

предусмотрено строительство полуавтоматического мусо-

росортировочного комплекса мощностью до 400 тыс. тонн 

в год с обустройством складских помещений для хране-

ния вторичных материальных ресурсов. На втором этапе 

планируется создание биотермической системы по ком-

постированию (обезвреживанию) отобранной органиче-

ской фракции в целях дальнейшего получения компоста 

и инертного техногрунта, который используется для пе-

ресыпки изоляционных слоев на полигонах при захоро-

нении отходов. Технология позволяет производить пол-

ное обезвреживание органических отходов и сокращать 

их объемы на 30 – 60 %. 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В регионе началась подготовка 

к отопительному сезону 

Ход работ обсудили на заседании областного прави-

тельства. Перед главами районов и городских округов 

поставлена задача обеспечить готовность жилищно-

го фонда до 15 сентября, теплоснабжающих предпри-

ятий – до 15 октября, получение паспортов готовности 

муниципальных образований к отопительному сезо-

ну – до 1 ноября. Согласно плану, утвержденному пра-

вительством области, к отопительному сезону долж-

но быть подготовлено 17793 многоквартирных дома, 

606 котельных, более двух тысяч километров тепловых 

сетей, почти четыре тысячи километров – водопрово-

дных, 2,6 тысячи километров – канализационных и свы-

ше 30 тысяч километров – электрических, а также более 

1800 объектов социального назначения. На сегодняш-

ний день 42,5% жилищного фонда, 40% котельных и 

более 50% сетей уже готовы к работе в отопительный 

период.

Открылся референсный центр, аккумулирующий 

снимки с цифровых маммографов больниц региона  

В  областной онкологической больнице начал рабо-

тать референсный маммографический центр с централи-

зованным архивом медицинских изображений, в который 

попадают снимки с цифровых маммографов больниц ре-

гиона.  К архиву уже подключены восемь больниц, с на-

чала июля сюда передано более 270 исследований. Для 

внедрения электронного медицинского документооборо-

та до конца года оптоволоконными каналами связи к цен-

тру обработки данных будут подключены даже самые от-

даленные амбулатории. Пациентам не придется ездить 

в районную больницу для оформления направления или 

выписки льготного рецепта. В референсном центре вра-

чи-эксперты онкобольницы повторно пересматривают ди-

агностические изображения пациентов из группы риска 

и оформляют экспертное заключение, которое передает-

ся врачу районной больницы и в региональную электрон-

ную карту пациента. 

ОФИЦИАЛЬНО


