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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2021 № 99

О назначении общественных обсуждений
по проекту постановления мэрии города Ярославля
«Об утверждении проекта межевания территории,
ограниченной проездом Кольцова,
Красноперевальским переулком,
улицей 2-й Красноперевальской
в Дзержинском районе города Ярославля»

В соответствии со статьёй 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением муници-
палитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в городе Ярославле»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить общественные обсуждения по прилагаемому проекту постановления мэрии города Ярослав-

ля «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной проездом Кольцова, Красноперевальским 
переулком, улицей 2-й Красноперевальской в Дзержинском районе города Ярославля». 

2. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города Ярославля, указанному в 
пункте 1 постановления, в период с 03.03.2021 по 18.03.2021 на официальном портале города Ярославля в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в ходе проведения экспозиции.

3. Создать оргкомитет по проведению общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города 
Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, и утвердить его состав (приложение).

4. Экспозицию проекта постановления мэрии города Ярославля, указанного в  пункте 1 постановления, про-
вести в департаменте градостроительства мэрии города Ярославля по адресу: город Ярославль, Революцион-
ный проезд, д. 6, фойе (1 этаж), по следующим дням: вторник с 9.00 до 12.00 и четверг с 14.00 до 17.00, в пе-
риод с 03.03.2021 по 18.03.2021.

5. Консультирование посетителей экспозиции проводится по месту размещения экспозиции в каб. 307 (тел.: 
40-35-48, 40-35-55) по графику, указанному в пункте 4 постановления.

6. Установить, что:
- проведение и определение результатов общественных обсуждений осуществляется в соответствии с ре-

шением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле»;

- предложения и замечания по проекту постановления мэрии города Ярославля, указанному в пункте 
1 постановления, участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с ча-
стью 12 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, могут вносить в письменном виде 
до 18.03.2021 в департамент градостроительства мэрии города Ярославля по адресу: город Ярославль, 
Революционный проезд, дом 6, каб. 106 (тел.: 40-36-55), и книгу учета посетителей экспозиции проекта (каб. 
307), а также в электронном виде на официальном портале города Ярославля в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

7. Разместить постановление на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по истечении семи дней со дня его официального опубликования. 

8. Опубликовать постановление в газете «Городские новости». Полный текст постановления опублико-
вать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Городские новости» «Городские новости. Ярослав-
ль» (https://city-news.ru). 

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопро-
сам градостроительства.

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

Заместитель мэра города Ярославля
по социальной политике Е.И. НОВИК

Полный текст документа – на сайте city-news.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЭРА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

09.02.2021 № 101

О проведении публичных слушаний
по проекту распоряжения главы
территориальной администрации
Дзержинского района мэрии города Ярославля
«О предоставлении разрешения на установку
ограждения земельного участка по адресу:
город Ярославль, улица Туманова, дом № 7»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, решениями муниципалитета города Ярос-
лавля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
города Ярославля», от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту распоряжения главы 

территориальной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля «О пре-
доставлении разрешения на установку ограждения земельного участка по адресу: го-
род Ярославль, улица Туманова, дом № 7».

2. Провести публичные слушания по проекту распоряжения главы территориальной 
администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля, указанному в пункте 
1 постановления, 04.03.2021 в 17.00 в территориальной администрации Дзержинского 
района мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 50.

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и утвердить его со-
став (приложение).

4. Установить, что предложения и замечания по проекту распоряжения главы тер-
риториальной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля, указан-
ному в пункте 1 постановления, могут быть направлены по адресу: г. Ярославль, Ле-
нинградский просп., д. 50, каб. 423.

5. Установить, что проведение и определение результатов публичных слуша-
ний осуществляется в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля 
от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, об-
щественных обсуждений в городе Ярославле».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Ярославля по вопросам градостроительства.

7. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официально-
го опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля
по социальной политике  Е.И. НОВИК

Проект №

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
главы территориальной администрации 

Дзержинского района мэрии города 
Ярославля

00.00.2021 № ______

О предоставлении разрешения
на установку ограждения земельного участка
по адресу: город Ярославль,
улица Туманова, дом № 7

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
муниципалитета города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки города Ярославля», учитывая результаты публичных слу-
шаний (протокол от _______________________, заключение от ___________________):

1. Предоставить разрешение на установку ограждения земельного участка по адре-
су: город Ярославль, улица Туманова, дом № 7, согласно прилагаемой схеме разме-
щения ограждения.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя гла-
вы территориальной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля. 

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

_______________________________ ___________ _________________
 (наименование должностного лица    (подпись)    (И.О. Фамилия)
    городского самоуправления)

Приложение
к распоряжению главы территориальной администрации
Дзержинского района мэрии города Ярославля
от 00.00.2021 № _______

Схема размещения ограждения земельного участка по адресу:
город Ярославль, ул. Туманова, дом № 7

Условные обозначения:

– ограждение земельного участка;                        – ворота;                        –- калитка.

Пояснительная записка
к проекту распоряжения главы территориальной администрации

Дзержинского района мэрии города Ярославля
«О предоставлении разрешения на установку ограждения

земельного  участка по адресу: город Ярославль, улица Туманова, дом № 7»

В адрес территориальной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля было направлено заявление о предостав-
лении разрешения на установку ограждения земельного участка по адресу: город Ярославль, улица Туманова, дом № 7. Представ-
лен полный пакет документов, схема размещения ограждения указанного земельного участка согласована с комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом мэрии города Ярославля, департаментом градостроительства мэрии города Ярославля. Имеются 
согласования на установку ограждения от организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей водоснабжения, водоотведения (фе-
кальной канализации, ливневой канализации), 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» и подготовкой проекта распоряжения главы тер-
риториальной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на установку ограж-
дения земельного участка по адресу: город Ярославль, улица Туманова, дом № 7» предлагается проведение публичных слушаний по 
указанному вопросу 04.03.2021 в 17.00 в территориальной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля по адресу: 
город Ярославль,  Ленинградский просп., д. 50.

Социально-экономические последствия принятия данного акта для жителей: обеспечение безопасности проживания, обеспече-
ние комфортных условий проживания, поддержание чистоты и порядка на прилегающей территории, сохранности личного автотран-
спорта. Социально-экономические последствия принятия данного акта для города не усматриваются.

Контактные телефоны оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту распоряжения главы территориальной админи-
страции Дзержинского района мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на установку ограждения земельного участка 
по адресу: город Ярославль, улица Туманова, дом № 7»: 40-94-44, 40-94-46.

Приложение
к постановлению мэра
от 09.02.2021 № 101

Состав оргкомитета по
проведению публичных слушаний 

Добрякова М.С.
Документова Е.А. 

- начальник отдела по содержанию территорий территориальной администрации Дзержинского района;
- главный специалист отдела по содержанию территорий территориальной администрации Дзержинского 
района мэрии города Ярославля;

Караман Т.А. - главный специалист отдела землеустройства управления земельных ресурсов комитета по управлению 
муниципальным имуществом мэрии города Ярославля;

Костин С.В. - председатель территориального общественного самоуправления микрорайона № 6 (по согласованию);
Молодкин В.М. - депутат муниципалитета города Ярославля;
Отавина Ж.В. - заместитель главы по организационной работе и общественному самоуправлению территориальной 

администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля.


