
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

МЭРА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  

 

 

 

08.07.2022 № 632 

 

О проведении публичных слушаний 

по проекту распоряжения главы 

территориальной администрации 

Красноперекопского и Фрунзенского 

районов мэрии города Ярославля  

«О предоставлении разрешения на 

установку ограждения земельного 

участка по адресу: город Ярославль, 

улица Чернопрудная, дом № 10/1» 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, 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 проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту распоряжения главы 

территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии 

города Ярославля «О предоставлении разрешения на установку ограждения земельного 

участка по адресу: город Ярославль, улица Чернопрудная, дом № 10/1». 

2. Провести публичные слушания по проекту распоряжения главы  

территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии 

города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, 02.08.2022 в 17.00  

в территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов  

мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярославль, Московский просп., д. 107. 

3. Создать оргкомитет  по проведению публичных слушаний и утвердить его  

состав (приложение). 

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

территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии 

города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, могут быть направлены  

по адресу: г. Ярославль, Московский просп., д. 107, каб. 231. 

5. Установить, что проведение и определение результатов публичных слушаний 

осуществляется в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля  
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от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений 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 социально-экономического  

развития города И.В. Мотовилов 
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Проект 

 

00.00.2022  № 

 

О предоставлении разрешения на 

установку ограждения земельного 

участка по адресу: город Ярославль, 

улица Чернопрудная, дом № 10/1 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  

решением муниципалитета города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки города Ярославля», учитывая результаты 

публичных слушаний (протокол от __________, заключение от __________): 

1. Предоставить разрешение  на установку ограждения земельного участка  

по адресу: город Ярославль, улица Чернопрудная, дом № 10/1, согласно прилагаемой 

схеме размещения ограждения. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя  

главы территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов 

мэрии города Ярославля. 

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

_______________________________ __________________ _________________ 
          (наименование должностного лица   (подпись)   (И.О. Фамилия) 

               городского самоуправления) 

 

 

 

 

 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

ГЛАВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО И ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНОВ 

 МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 
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Приложение  

к распоряжению главы 

территориальной администрации 

Красноперекопского и Фрунзенского 

районов мэрии города Ярославля  

от 00.00.2022 №  

 

Схема размещения ограждения земельного участка по адресу:  

город Ярославль, улица Чернопрудная, дом № 10/1 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту распоряжения главы территориальной администрации 

Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля  

«О предоставлении разрешения на установку ограждения земельного участка  

по адресу: город Ярославль, улица Чернопрудная, дом № 10/1» 

 

В адрес территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского 

районов было направлено заявление о предоставлении разрешения на установку 

ограждения земельного участка по адресу: город Ярославль, улица Чернопрудная,  

дом № 10/1. 

Заявителем предоставлен полный пакет документов, схема размещения  

ограждения согласована с комитетом по управлению муниципальным имуществом  

мэрии города Ярославля и с департаментом градостроительства мэрии  

города Ярославля. Имеются согласования на установку ограждения от организаций, 

осуществляющих эксплуатацию сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 

теплоснабжения, газоснабжения.  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  

решением муниципалитета города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки города Ярославля» предлагается  

предоставление разрешения на установку ограждения земельного участка по адресу:  

город Ярославль, улица Чернопрудная, дом № 10/1, согласно прилагаемой  

схеме ограждения.  

Социально-экономические последствия принятия данного акта для жителей: 

поддержание чистоты и порядка на прилегающей территории, обеспечение  

сохранности 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 Красноперекопского  

и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения  

на установку ограждения земельного участка по адресу: город Ярославль,  

улица Чернопрудная, дом № 10/1»: 40-92-88, 40-44-10. 
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Приложение  

к постановлению мэра 

от 08.07.2022 № 632  

 

Состав оргкомитета  

по проведению публичных слушаний  

 

Бортников И.Д. 

 

 

Дрыженко В.А. 

 

 

 

 

Жарикова Е.А. 

 

Любашова О.Н. 

 

 

 

 

Пенкин С.В. 

 

 

 

Скупнова Т.В. 

 

 

 

 

Сороченкова Ю.Е. 

 

 

 

Филиппович П.Д. 

 

 

 

 

Ярочкина М.С. 

- депутат муниципалитета города Ярославля седьмого созыва  

(по согласованию);  

 

- главный специалист отдела по содержанию территорий 

Фрунзенского  района территориальной администрации 

Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии  

города Ярославля; 

 

- председатель ТОС «Поселок Сокол» (по согласованию); 

 

- главный специалист отдела по содержанию территорий 

Фрунзенского района территориальной администрации 

Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии  

города Ярославля; 

 

- первый заместитель главы территориальной администрации 

Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии  

города Ярославля; 

 

- начальник отдела по организационной работе и  

взаимодействию с общественностью территориальной 

администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов  

мэрии города Ярославля; 

 

- главный специалист отдела землеустройства управления  

земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города Ярославля; 

 

- главный специалист отдела по содержанию территорий 

Фрунзенского района территориальной администрации 

Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии  

города Ярославля; 

 

- заместитель начальника отдела по содержанию территорий 

Фрунзенского района территориальной администрации 

Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии  

города Ярославля. 

 

______________________________ 
 


