
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

13.12.2022 № 1091 

 

О координационных советах по 

развитию территории районов 

города Ярославля  

 

В целях консолидации городского сообщества, развития гражданской активности 

горожан и общественных объединений 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о координационном совете по развитию территории района 

города Ярославля (приложение). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению 

деятельности мэрии. 

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

 

 

 

Мэр города Ярославля  А.В. Молчанов 
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Приложение  

к постановлению мэрии 

от 13.12.2022 № 1091 

 

Положение 

о координационном совете по развитию территории района города Ярославля 

 

1. Общие положения 

1.1. Координационный совет по развитию территории района города Ярославля 

(далее – Совет, Советы) является совещательным органом, обеспечивающим 

взаимодействие органов городского самоуправления с гражданами, органами 

территориального общественного самоуправления и организациями при рассмотрении  

и решении наиболее актуальных вопросов и проблем развития территории 

соответствующего территориального района города Ярославля. 

1.2. Целями деятельности Совета являются: 

- содействие в развитии районов города на основе совершенствования 

взаимодействия органов городского самоуправления и жителей, организации работы  

по обсуждению социально-значимых проектов и контролю за ходом их реализации; 

- содействие повышению активности и развитию лидерского участия 

общественности в вопросах хозяйственной, общественно-политической, социально-

экономической и культурной жизни города и района; 

- поддержка и развитие общественных инициатив, социально значимых программ  

и проектов, направленных на поддержание в районе комфортной среды проживания, 

безопасности, гражданского мира и согласия в городском сообществе, решение задач 

социального, патриотического, экологического, духовно-нравственного и культурного 

характера; 

- развитие правотворческих инициатив граждан; 

- развитие взаимодействия с городским бизнес-сообществом, выработка 

предложений по развитию благотворительности и меценатства. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, Ярославской 

области, нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской 

Федерации, Ярославской области, Уставом города Ярославля, иными правовыми актами 

органов городского самоуправления, настоящим Положением. 

1.4. Советы образуются на уровне территориальных районов города Ярославля,  

при этом допускается создание нескольких Советов в границах одного района  

на уровне микрорайонов. 

Организация деятельности Советов осуществляется территориальными 

администрациями мэрии города Ярославля. 

1.5. Совет не является юридическим лицом и принимает по обсуждаемым  

вопросам решения рекомендательного и информационного характера, которые могут 

являться основанием для последующего принятия органами городского самоуправления 

правовых актов. 



 3 

2. Задачи Совета 

2.1. Основными задачами Совета являются:  

- обсуждение значимых вопросов социально-экономического развития района  

и выработка рекомендаций по данным вопросам; 

- участие в общественном контроле за реализацией социально значимых проектов,  

в том числе работ, связанных с ремонтом транспортной инфраструктуры и 

благоустройством территории района; 

- содействие в развитии территориального общественного самоуправления на 

территории района; 

- мониторинг общественного мнения по вопросам, затрагивающим интересы 

жителей района; 

- информирование жителей о деятельности органов городского самоуправления; 

- рассмотрение социально значимых общественных инициатив населения; 

- изучение лучших практик работы других городов в сфере развития местного 

самоуправления и взаимодействия органов власти, жителей, некоммерческих  

организаций и подготовка предложений по их внедрению в адрес органов городского 

самоуправления. 

3. Полномочия Совета 

3.1. Совет в целях осуществления возложенных на него задач: 

- рассматривает на своих заседаниях актуальные вопросы и проблемы развития 

территории района, вопросы, связанные с совершенствованием и развитием 

взаимодействия органов городского самоуправления и жителей; 

- по результатам рассмотрения вышеуказанных вопросов готовит предложения  

и рекомендации в адрес органов городского самоуправления; 

- участвует в общественном контроле за реализацией социально значимых  

проектов, в том числе связанных с ремонтом транспортной инфраструктуры и 

благоустройством территории района; 

- координирует взаимодействие членов Совета с органами городского 

самоуправления при проведении значимых мероприятий на территории города  

и района; 

- вправе заслушивать на заседаниях Совета представителей органов городского 

самоуправления, представителей организаций (объединений), иных лиц по решению 

Совета. 

4. Организация деятельности Совета  

4.1. В состав Совета входят: председатель, заместители председателя, секретарь  

и члены Совета. 

Совет возглавляет председатель, избираемый большинством голосов от общего 

числа членов Совета. Председателем Совета не может быть избран представитель мэрии 

города Ярославля. 

Председатель Совета имеет двух заместителей, одним из которых является глава 

территориальной администрации мэрии города Ярославля, второй заместитель  

избирается большинством голосов от общего числа членов Совета из представителей 

общественности либо депутатов муниципалитета города Ярославля. 
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В случае отсутствия председателя Совета и заместителя председателя  

Совета – главы территориальной администрации мэрии города Ярославля полномочия 

председателя Совета выполняет второй заместитель председателя Совета. 

Председатель Совета осуществляет общее руководство деятельностью  

Совета, созывает Совет и назначает дату заседания Совета, подписывает протоколы  

и иные документы Совета. 

Секретарь Совета осуществляет организационное обеспечение деятельности Совета. 

Персональный состав Совета утверждается муниципальным правовым актом  

главы территориальной администрации мэрии города Ярославля. 

4.2. В состав Совета входят: 

- представители мэрии города Ярославля; 

- депутаты муниципалитета города Ярославля избирательных округов, территория 

которых связана с территорией функционирования Совета; 

- председатели территориальных общественных самоуправлений; 

- руководители (их представители) общественных организаций и объединений, 

осуществляющих свою деятельность на территории района; 

- представители организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

района; 

а также жители района, внесшие значительный вклад в его развитие. 

4.3. Заседания Совета проходят по мере необходимости, но не реже одного раза  

в квартал. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины  

его состава. Заседания Совета носят открытый характер, принять участие в нем без  

права голоса при принятии решения может любой желающий житель района. 

Формирование повестки заседания Совета и извещение участвующих в нем лиц  

с направлением утвержденной председателем Совета повестки и необходимых  

материалов по электронной почте членам Совета и приглашенным лицам осуществляется 

территориальной администрацией мэрии города Ярославля в срок не менее чем за  

3 рабочих дня до заседания Совета. В извещении указывается также время и место для 

ознакомления с материалами заседания Совета. 

Совет принимает решения по вопросам, включенным в повестку заседания Совета. 

Инициатором заседания Совета является председатель и заместители председателя 

Совета, а также члены Совета, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами 

голосов. 

4.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов  

присутствующих на заседании и оформляются в течение 3 дней со дня заседания  

Совета протоколом, который подписывается председателем Совета и секретарем Совета. 

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего. 

4.5. Решение Совета в течение пяти рабочих дней со дня заседания направляется 

мэру города Ярославля и в муниципалитет города Ярославля для рассмотрения  

в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля о порядке организации  

и осуществления общественного самоуправления в городе Ярославле.  

 

___________________________ 


