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2) в разделе «Приоритетное направление городского развития: 2. Экономическое развитие»:

- графу «Ожидаемый результат» пункта 1 подраздела «Задача 1. Содействие улучшению дело-

вого климата, увеличению объемов производства и повышению производительности труда» до-

полнить словами «- легализация теневой занятости»;

- подраздел «Задача 3. Увеличение туристского потока и повышение занятости в сфере туриз-

ма» дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Реализация проекта 

«Музейная набережная»

2022 – 

2026 

(1 – 2 

этапы)

Ассоциация по 

содействию 

социально-

экономическому 

развитию региона 

«Ярославское 

конвеншн бюро», 

автономное 

некоммерческая 

организация 

«Центр развития 

туризма и 

международного 

сотрудничества» 

города Ярославля,

субъекты 

туристической 

индустрии города 

Ярославля

- увеличение 

въездного туристского 

потока;

- создание 

общественных 

пространств для 

туристов;

- развитие различных 

видов туризма, в том 

числе «событийного»;

- сохранение статуса 

Ярославля «Столица 

городов Золотого 

кольца»;

- создание и продви-

жение туристических 

брендов и символов 

города;

- совершенствование 

инфраструктуры ту-

ризма;

- обеспечение 

комплексного 

подхода к сохранению 

культурно-

исторического 

наследия города

«Развитие 

туризма 

в городе 

Ярославле»

;

- подраздел «Задача 4. Содействие внедрению цифровых решений и повышению инновацион-

ной активности бизнеса» дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Строительство здания 

муниципального архива по 

ул. Дядьковской, д. 19

2021 – 2023 

(1 этап)

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Агентство по 

строительству» 

города Ярославля

- создание условий 

для хранения 500 

тысяч единиц 

хранения документов, 

в том числе в 

электронном виде »

;

3) в разделе «Приоритетное направление городского развития: 3. Пространственное развитие»:

- в подразделе «Задача 1. Совершенствование городской планировочной структуры и улучше-

ние качества городской среды»:

дополнить пунктами 21 и 22 следующего содержания:

«21. Приведение зданий 

в центральной части 

города в нормативное 

состояние

2021 – 2030 

(1 – 3 этапы)

Департамент 

градостроитель-

ства мэрии города 

Ярославля, 

комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом мэрии 

города Ярославля

- сохранение 

культурного 

наследия 

исторической части 

города Ярославля

Территориальная 

администрация 

Кировского и 

Ленинского районов 

мэрии города 

Ярославля

- проведение 

контрольных 

мероприятий 

с принятием 

необходимых мер 

по результатам – не 

менее 30 ед. в год

Управление 

организации 

контроля и 

мониторинга в 

сфере благоустрой-

ства мэрии города 

Ярославля

- проведение 

профилактических 

мероприятий 

(объявление 

предостережения) – 

не менее 

30 ед. в год

22. Создание велодорожек 

в рамках разработки 

мастер-плана города 

Ярославля с разделом 

комплексной транспортной 

инфраструктуры

2022 – 2025 

(1–2 этапы)

Департамент 

градостроительства 

мэрии города 

Ярославля, 

департамент 

городского хозяйства 

мэрии города 

Ярославля

- заключение 

контракта на 

разработку 

велодорожек;

- учет мастер-плана 

города Ярославля в 

Генеральном плане 

города Ярославля 

и при производстве 

ремонтных работ »
;

дополнить пунктом 41 следующего содержания:

«41. Формирование 

земельных участков для 

захоронений умерших

2023 – 2024 

(1 – 2 этапы)

Департамент 

городского хозяйства 

мэрии города 

Ярославля 

- выделение 

2 земельных 

участков в 

Ярославском 

муниципальном 

районе площадью 

не менее 100 га »
;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Ремонт монумента 

«Вечная память» (Воинское 

мемориальное кладбище)

2023 – 

2026 (1 – 2 

этапы)

Департамент городского 

хозяйства мэрии 

города Ярославля, 

муниципальное казенное 

учреждение «Агентство 

по муниципаль-

ному заказу ЖКХ» 

города Ярославля, 

муниципальное казенное 

учреждение «Служба 

городских кладбищ» 

города Ярославля

- приведение 

монумента 

«Вечная 

память» в 

нормативное 

состояние

»
;

- в подразделе «Задача 2. Модернизация улично-дорожной сети и городского пассажирского 

транспорта»:

пункты 1 – 2.2 изложить в следующей редакции:

«1. Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения города 

Ярославля, в отношении которых 

произведены строительство и 

реконструкция

2021 – 

2030 

(1 – 3 

этапы)

Департамент 

городского 

хозяйства 

мэрии города 

Ярославля,

муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Агентство по 

строительству» 

города 

Ярославля

- протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

города Ярославля, 

в отношении 

которых 

произведены 

строительство и 

реконструкция, – 

120 км

«Развитие, 

эксплуа-

тация и 

содержание 

дорожного 

хозяйства 

в границах 

города 

Ярославля»

1.1. Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения города 

Ярославля, в отношении которых 

произведены строительство и 

реконструкция.

Строительство:

- улица Дядьковская 

(от основного проезда за ТЦ 

«Аксон» до р. Дунайки) – 2,337 км;

- улица Малая Дядьковская 

(от просп. Фрунзе до 

ул. Дядьковской) – 0,144 км;

- улица Чернопрудная в МКР № 2 

жилого района Сокол – 0,279 км;

- улица Строителей 

(от ул. Бабича до Ленинградского 

просп.) – 0,975 км;

- дорога к специализированной 

пожарно-спасательной части 

(ул. Промышленная, 

д. 17) – 0,6 км;

- проезды в районе ул. Усадебной, 

ул. 2-й Кольцова, ул. Генерала 

Тормасова – 3,0 км;

- проезды в районе ул. Колышкина, 

ул. Тихой, ул. Голубятной и границы 

городского округа город Ярославль 

– 2,6 км;

- проезды в районе ул. Хлебной, 

ул. Голубятной, ул. Тихой и 

ул. Согласной – 0,8 км;

- участок улицы Панина 

от ул. Труфанова 

до ул. Громова – 0,6 км;

- улица Громова 

(от просп. Дзержинского 

до ул. Волгоградской) – 2,0 км;

- улица у ТРК «Альтаир» 

(от ул. Труфанова до 

Ленинградского просп.) – 0,88 км;

- проезды от д. 43 

по ул. 3-й Больничной до 

земельных участков для 

бесплатного предоставления 

в собственность граждан для 

индивидуального жилищного 

строительства – 1,2 км;

- продолжение 

улицы Блюхера 

(от ул. Строителей 

до просп. Дзержинского) – 1,6 км;

- проезды между ул. Житейской и 

ул. Здоровья – 0,7 км;

- проезды в районе ул. Семейной, 

1-го Семейного переулка, 

2-го Семейного переулка, 

ул. Петра Алексеева, 

1-го Вербного переулка, 

2-го Вербного переулка, 

3-го Вербного переулка, 

ул. Ахмерова 

(пос. Куйбышева) – 4 км.

Реконструкция:

- Мышкинский проезд 

от ул. Магистральной до моста 

через реку  Которосль в створе 

Комсомольской площади – 0,603 км;

- улица Малая Пролетарская 

(от Толбухинского моста до 

Московского просп.) – 1,4 км;

- улица Большая Донская – 1,5 км;

- улица Механизаторов – 1,4 км;

- проспект Дзержинского 

от Ленинградского просп. до 

Тутаевского шоссе – 1,4 км;

- улица Калинина от 

Московского просп. 

до ул. Пригородной – 1,9 км

2021 – 

2023 

(1 этап)

- протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

города Ярославля, 

в отношении 

которых 

произведены 

строительство и 

реконструкция, – 

30 км

«Развитие, 

эксплуа-

тация и 

содержание 

дорожного 

хозяйства 

в границах 

города 

Ярославля»


