
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

21.10.2021 № 999 

 

О создании общественного совета 

по вопросам осуществления 

муниципального контроля в сфере 

благоустройства при мэрии города 

Ярославля 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 

«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать общественный совет по вопросам осуществления муниципального 

контроля в сфере благоустройства при мэрии города Ярославля и утвердить его состав 

(приложение 1). 

2. Утвердить Положение об общественном совете по вопросам осуществления 

муниципального контроля в сфере благоустройства при мэрии города Ярославля 

(приложение 2).  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по взаимодействию с органами власти и информатизации. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Мэр города Ярославля  В.М. Волков 
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Приложение 1 

к постановлению мэрии 

от 21.10.2021 № 999 

 

Состав общественного совета по вопросам осуществления 

муниципального контроля в сфере благоустройства 

при мэрии города Ярославля 

    

 

Ершов Александр Федорович 

 

- председатель Ассоциации развития и поддержки 

общественного самоуправления города 

Ярославля, член Общественной палаты города 

Ярославля (по согласованию); 

Жарикова Елена Анатольевна 

 

- председатель территориального общественного 

самоуправления во Фрунзенском районе города 

Ярославля, член Общественной палаты города 

Ярославля (по согласованию); 

Игнатьев Игорь Евгеньевич 

 

- председатель территориального общественного 

самоуправления в Дзержинском районе города 

Ярославля (по согласованию); 

Комарова Надежда Борисовна 

 

- председатель территориального общественного   

самоуправления во Фрунзенском районе города 

Ярославля (по согласованию); 

Фоминых Сергей Аркадьевич 

 

- председатель территориального общественного 

самоуправления в Дзержинском районе города 

Ярославля (по согласованию). 

 

 

 

_____________________ 
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Приложение 2 

к постановлению мэрии 

от 21.10.2021 № 999 

 

Положение об общественном совете по вопросам осуществления муниципального 

контроля в сфере благоустройства при мэрии города Ярославля 

 

1. Общественный совет по вопросам осуществления муниципального контроля в 

сфере благоустройства при мэрии города Ярославля (далее – Общественный совет) 

является постоянно действующим совещательным органом, образуемым для: 

- проведения обсуждения проекта программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере 

благоустройства; 

- рассмотрения иных вопросов, связанных с организацией осуществления 

муниципального контроля в сфере благоустройства в соответствии с Федеральным 

законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 

2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим 

Положением. 

3. Состав Общественного совета утверждается постановлением мэрии города 

Ярославля и составляет не менее 5 и не более 7 человек. 

4. В состав Общественного совета не могут входить: 

- лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, должности государственной службы Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, а также лица, замещающие выборные должности в органах 

местного самоуправления; 

- лица, признанные недееспособными на основании решения суда; 

- лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость; 

- лица, не достигшие совершеннолетия, не являющиеся гражданами Российской 

Федерации или имеющие двойное гражданство. 

5. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости. 

6. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности 

Общественного совета осуществляет управление организации контроля и мониторинга в 

сфере благоустройства мэрии города Ярославля, в том числе обеспечивает протокольное и 

организационное сопровождение проведения заседаний Общественного совета. 

7. Председатель, заместитель председателя Общественного совета избираются из 

состава Общественного совета на первом заседании Общественного совета путем 

открытого голосования большинством голосов от общего числа членов Общественного 

совета. 

8. Председатель Общественного совета: 

- руководит деятельностью Общественного совета; 

- определяет график заседаний Общественного совета; 
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- ведет заседания Общественного совета; 

- подписывает решения Общественного совета; 

- осуществляет иные функции, направленные на выполнение стоящих перед 

Общественным советом задач. 

9. В отсутствие председателя Общественного совета его полномочия исполняет 

заместитель председателя Общественного совета. 

10. Заседание Общественного совета считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины его состава. Решения Общественного совета принимаются 

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании путем открытого 

голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Общественного совета. 

11. Решения, принятые на заседаниях Общественного совета, в течение трех рабочих 

дней со дня заседания Общественного совета оформляются протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании Общественного совета. 

12. Решение, принятое Общественным советом, носит рекомендательный характер. 

13. Информация о деятельности Общественного совета размещается на 

официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

______________________ 

 


