
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.08.2020 № 701 

 

О внесении изменений в постановление 

мэрии города Ярославля от 18.10.2017 

№ 1425 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 18.10.2017 № 1425 «О плане 

мероприятий («дорожной карте») по повышению рождаемости и снижению смертности 

населения на территории города Ярославля на 2017–2020 годы» следующие изменения: 

1) в пункте 4 слова «Лилеева И.Д.» исключить; 

2) в приложении «План мероприятий («дорожная карта»)» по повышению 

рождаемости и снижению смертности населения на территории города Ярославля  

на 2017–2020 годы»: 

в разделе I «Мероприятия, направленные на повышение рождаемости населения на 

территории города Ярославля»: 

- в подразделе 1 «Реализация мероприятий, направленных на укрепление 

материальной поддержки семей, имеющих детей»: 

в графе «Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия» пункта 1.2 слова «на 2015–2017 годы» заменить словами  

«на 2015–2020 годы»; 

в пункте 1.3: 

в графе «Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия» слова «на 2015–2017 годы» заменить словами  

«на 2015–2020 годы», слова «2017–2019 годы» заменить словами «2017–2022 годы»; 

в графе «Срок реализации» цифры «2019» заменить цифрами «2020»; 

- в подразделе 2 «Реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных 

условий семей, имеющих детей»: 

в пункте 2.1: 

в графе «Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия» слова «Постановление Правительства Ярославской области 

от 26.01.2011 № 9-п «Стимулирование развития жилищного строительства на территории 

Ярославской области» на 2011–2020 годы» заменить словами «Постановление 

Правительства Ярославской области от 21.02.2020 № 147-п «Об утверждении 

государственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным и 
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комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020–2025 годы» и признании 

утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства области» (подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 

строительства на территории Ярославской области» на 2020–2025 годы»)»; 

в графе «Ответственные исполнители, соисполнители» после слова «ДОС» 

дополнить словами «(по 08.06.2018), МКУ «Агентство по строительству»  

города Ярославля (с 09.06.2018)»; 

в пункте 2.2: 

в графе «Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия» слова «Постановление Правительства Ярославской области 

от 26.01.2011 № 9-п «Стимулирование развития жилищного строительства на территории 

Ярославской области» на 2011–2020 годы» заменить словами «Постановление 

Правительства Ярославской области от 21.02.2020 № 147-п «Об утверждении 

государственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020–2025 годы» и признании 

утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства области» (подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 

строительства на территории Ярославской области» на 2020–2025 годы»)»; 

в графе «Ответственные исполнители, соисполнители» после слова «ДОС» 

дополнить словами «(по 08.06.2018), МКУ «Агентство по строительству» 

города Ярославля (с 09.06.2018)»; 

в графе «Ответственные исполнители, соисполнители» пункта 2.4 после слова 

«ДАЗО» дополнить словами «(по 28.02.2019), КУМИ (с 01.03.2019)»; 

- в пункте 3.1 подраздела 3 «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 

доступности дошкольного образования»: 

в графе «Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия» цифры «2017» заменить цифрами «2020»; 

в графе «Ответственные исполнители, соисполнители» после слова «ДОС» 

дополнить словами «(по 08.06.2018), МКУ «Агентство по строительству» 

города Ярославля (с 09.06.2018)»; 

в графе «Срок реализации» слова «2017 год» заменить словами «2017–2020 годы»; 

- в подразделе 4 «Реализация мероприятий, направленных на организацию отдыха 

детей и их оздоровление»: 

в пункте 4.1: 

в графе «Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия» цифры «2018» заменить цифрами «2021»; 

в графе «Срок реализации» цифры «2018» заменить цифрами «2020»; 

в пункте 4.2: 

в графе «Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия» цифры «2018» заменить цифрами «2021»; 

в графе «Срок реализации» цифры «2018» заменить цифрами «2020»; 

в пункте 4.3: 

в графе «Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия» цифры «2018» заменить цифрами «2021»; 

в графе «Ответственные исполнители, соисполнители» после слова «ДАЗО» 

дополнить словами «(по 28.02.2019), ДГ (с 01.03.2019)», после слова «ДОС» дополнить 

словами «(по 08.06.2018), МКУ «Агентство по строительству» города Ярославля  

(с 09.06.2018)», после слова «КРНИиОГ» дополнить словами «(по 19.03.2018),  
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МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля»  

(с 20.03.2018)»; 

в графе «Срок реализации» цифры «2018» заменить цифрами «2020»; 

в пункте 4.4: 

в графе «Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия» цифры «2018» заменить цифрами «2021»; 

в графе «Срок реализации» цифры «2018» заменить цифрами «2020»; 

- в подразделе 5 «Реализация мероприятий, направленных на пропаганду семейных 

ценностей»: 

в графе «Ответственные исполнители, соисполнители» пункта 5.5 после слова 

«УИПиСК» дополнить словами «(по 02.12.2019), МКУ «Организационно-информационная 

служба мэрии города Ярославля» (с 03.12.2019)»; 

в пункте 5.6: 

в графе «Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия» цифры «2019» заменить цифрами «2022»; 

в графе «Срок реализации» цифры «2019» заменить цифрами «2020»; 

- в пункте 6.1 подраздела 6 «Иные мероприятия, направленные на организацию 

семейного досуга»: 

в графе «Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия» слова «от 25.05.2017 № 737 «О муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды» на 2017 год» заменить  

словами «от 29.12.2017 № 1777 «О муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды» на 2018–2024 годы»; 

в графе «Срок реализации» слова «2017 год» заменить словами «2018–2020 годы»; 

в разделе II «Мероприятия, направленные на снижение смертности населения на 

территории города Ярославля»: 

- в подразделе 1 «Реализация мероприятий, направленных на снижение смертности 

населения от дорожно-транспортных происшествий»: 

в пунктах 1.1 и 1.2: 

в графе «Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия» цифры «2019» заменить цифрами «2022»; 

в графе «Срок реализации» цифры «2019» заменить цифрами «2020»; 

в пункте 1.3: 

в графе «Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия» цифры «2019» заменить цифрами «2022»; 

в графе «Ответственные исполнители, соисполнители» после слова «УИПиСК» 

дополнить словами «(по 02.12.2019), МКУ «Организационно-информационная служба 

мэрии города Ярославля» (с 03.12.2019)»; 

- в графе «Срок реализации» цифры «2019» заменить цифрами «2020»; 

в пункте 1.4: 

в графе «Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия» цифры «2017» заменить цифрами «2020»; 

в графе «Ответственные исполнители, соисполнители» после слова «ДОС» 

дополнить словами «(по 08.06.2018), МКУ «Агентство по строительству» 

города Ярославля (с 09.06.2018)»; 

в графе «Срок реализации» слова «2017 год» заменить словами «2017–2020 годы»; 

- в подразделе 2 «Реализация мероприятий, направленных на снижение смертности 

населения от чрезвычайных ситуаций, при пожарах, на водных объектах»: 
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в пункте 2.1: 

в графе «Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия» цифры «2019» заменить цифрами «2022»; 

в графе «Срок реализации» цифры «2019» заменить цифрами «2020»; 

в пункте 2.2: 

в графе «Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия» цифры «2019» заменить цифрами «2022»; 

в графе «Срок реализации» цифры «2019» заменить цифрами «2020»; 

- в подразделе 3 «Реализация мероприятий, направленных на снижение 

антропогенного воздействия на окружающую среду»: 

в пункте 3.1: 

в графе «Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия» цифры «2017» заменить цифрами «2020»; 

в графе «Срок реализации» слова «2017 год» заменить словами «2017–2020 годы»; 

- в графе «Ответственные исполнители, соисполнители» пункта 4.1 подраздела 4 

«Реализация мероприятий, направленных на снижение смертности населения от 

заболеваний, зависимостей, состояний, при которых необходимо переливание крови и 

(или) её компонентов» после слова «ДОС» дополнить словами «(по 08.06.2018),  

МКУ «Агентство по строительству» города Ярославля (с 09.06.2018)»; 

- в подразделе 7 «Реализация мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание 

условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни»: 

в пункте 7.3: 

в графе «Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия» цифры «2017» заменить цифрами «2020»; 

в графе «Срок реализации» слова «2017 год» заменить словами «2017–2020 годы»; 

в графе «Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия» пункта 7.5 цифры «2019» заменить цифрами «2022»; 

в пункте 7.6: 

в графе «Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия» цифры «2019» заменить цифрами «2022»; 

в графе «Срок реализации» цифры «2019» заменить цифрами «2020»; 

в графе «Ответственные исполнители, соисполнители» пункта 7.7 после слова 

«УИПиСК» дополнить словами «(по 02.12.2019), МКУ «Организационно-информационная 

служба мэрии города Ярославля» (с 03.12.2019)»; 

- в графе «Ответственные исполнители, соисполнители» пункта 8.1 подраздела 8 

«Реализация иных мероприятий, направленных на снижение смертности населения на 

территории города Ярославля» после слова «УПКВПОиВФ» дополнить словами  

«(по 27.10.2017), ДТБ (с 01.11.2017)»; 

позицию «Список используемых сокращений» дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«ДГ – департамент градостроительства мэрии города Ярославля; 

ДТБ – департамент территориальной безопасности мэрии города Ярославля; 

МКУ – муниципальное казенное учреждение.». 
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2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по социальной политике Е.И. Новик 


