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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 от 08 августа 2017 года

о результатах публичных слушаний 
по проекту постановления мэрии города Ярославля 

«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной 
Московским просп., просп. Фрунзе, Суздальским шоссе,  пер. Гоголя, 

Старым Костромским пер. во Фрунзенском районе города Ярославля» 
В соответствии с Уставом города Ярославля, Положением о порядке организации и проведения пу-

бличных слушаний в городе Ярославле, утвержденным решением муниципалитета от 24.10.2005 № 135, 
мэром города Ярославля были назначены публичные слушания по проекту постановления мэрии города 
Ярославля «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной Мо-
сковским просп., просп. Фрунзе, Суздальским шоссе, пер. Гоголя, Старым Костромским пер. во Фрунзен-
ском районе города Ярославля» (далее – проект постановления мэрии).

Постановление мэра города Ярославля от 18.07.2017 № 1010 «О проведении публичных слушаний 
по проекту постановления мэрии города Ярославля «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, ограниченной Московским просп., просп. Фрунзе, Суздальским шоссе, пер. Гоголя, 
Старым Костромским пер. во Фрунзенском районе города Ярославля» и проект постановления мэрии 
были опубликованы в газете «Городские новости» от 22.07.2017 № 56 и размещены на официальном 
портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

С момента опубликования проекта постановления мэрии проведено одно заседание оргкомитета по 
проведению публичных слушаний (далее – Оргкомитет), на котором рассматривались вопросы организа-
ции проведения публичных слушаний. Протокол заседания Оргкомитета, утверждённый проект повестки 
дня публичных слушаний и регламент проведения публичных слушаний размещены на официальном пор-
тале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Жителям города было предложено направлять свои предложения и замечания по проекту поста-
новления мэрии в письменном виде, а также участвовать в обсуждении проекта постановления мэрии в 
ходе публичных слушаний.

Обсуждение проекта постановления мэрии состоялось 08 августа 2017 года в актовом зале терри-
ториальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля по 
адресу: Московский просп.,  д. 107. 

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались 20 человек.
За 5 дней до дня проведения публичных слушаний в Оргкомитет предложений и замечаний по проек-

ту постановления мэрии не поступило.
В рамках публичных слушаний был заслушан доклад Соколова В.В., главного инженера проекта ООО 

«Гипроприбор», о проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной Московским про-
сп., просп. Фрунзе, Суздальским шоссе, пер. Гоголя, Старым Костромским пер. во Фрунзенском районе 
города Ярославля. 

Документация по планировке территории разработана с целью размещения общеобразовательной 

организации на 1100 учащихся на свободной от застройки территории. Проектом сохраняется сложивша-
яся планировочная схема улично-дорожной сети. Подъезды автомобильного транспорта к жилым зданиям 
и общественным организациям осуществляется по местным внутриквартальным проездам. Проект пред-
полагает комплекс работ по благоустройству территории: устройство пешеходных дорожек, автомобиль-
ных проездов, озеленение и т.д. 

В оргкомитет предложений и замечаний заинтересованных лиц по проекту постановления мэрии го-
рода Ярославля «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной 
Московским просп., просп. Фрунзе, Суздальским шоссе, пер. Гоголя, Старым Костромским пер. во Фрун-
зенском районе города Ярославля» не поступило.

Обоснование:
Документация по планировке территории соответствует требованиям Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и Земельного кодекса Российской Федерации.
Картой планируемого размещения объектов местного значения «Объекты общего (дошкольного, на-

чального, основного, среднего) и дополнительного образования детей» в составе Генерального плана 
города Ярославля предусмотрено размещение объекта капитального строительства учебно- образова-
тельного назначения.

Наличие утверждённой документации по планировке территории позволит осуществить строитель-
ство общеобразовательной организации на 1100 учащихся и снизит социальную напряженность населе-
ния микрорайона в обеспечении жителей местами в образовательных организациях.

За   предложение одобрить проект постановления мэрии города Ярославля  «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории, ограниченной Московским просп., просп. Фрунзе, Суздаль-
ским шоссе, пер. Гоголя, Старым Костромским пер. во Фрунзенском районе города Ярославля» участники 
публичных слушаний проголосовали единогласно.

Рассмотрев результаты публичных слушаний, Оргкомитет отмечает: 
- публичные слушания по проекту постановления мэрии города проведены в порядке, установленном 

действующим законодательством и решением муниципалитета от 24.10.2005 № 135 «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в городе Ярославле»;

- публичные слушания считать состоявшимися;
- жителям города обеспечена возможность участия в обсуждении проекта постановления мэрии;
- проект постановления мэрии одобрен участниками публичных слушаний.
Учитывая результаты публичных слушаний, Оргкомитет считает возможным направить мэру города 

рассмотренную на публичных слушаниях документацию по планировке территории, ограниченной Мо-
сковским просп., просп. Фрунзе, Суздальским шоссе, пер. Гоголя, Старым Костромским пер. во Фрун-
зенском районе города Ярославля и проект постановления мэрии города Ярославля «Об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной Московским просп., просп. Фрунзе, 
Суздальским шоссе, пер. Гоголя, Старым Костромским пер. во Фрунзенском районе города Ярославля» 
для принятия решения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 от 09 августа 2017 года

о результатах публичных слушаний 
по проекту постановления мэрии города Ярославля 

«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона № 9 
жилого района «Тверицы» в Заволжском районе города Ярославля» 

В соответствии с Уставом города Ярославля, Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в городе Ярославле, утвержденным решением муниципалитета от 24.10.2005 № 135, 
мэром города Ярославля были назначены публичные слушания по проекту постановления мэрии города 
Ярославля «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона № 9 жи-
лого района «Тверицы» в Заволжском районе города Ярославля» (далее – проект постановления мэрии).

Постановление мэра города Ярославля от 18.07.2017 № 1009 «О проведении публичных слушаний по 
проекту постановления мэрии города Ярославля «Об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории микрорайона № 9 жилого района «Тверицы» в Заволжском районе города Ярославля» 
и проект постановления мэрии были опубликованы в газете «Городские новости» от 22.07.2017 № 56 и 
размещены на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

С момента опубликования проекта постановления мэрии проведено одно заседание оргкомитета по 
проведению публичных слушаний (далее – Оргкомитет), на котором рассматривались вопросы организа-
ции проведения публичных слушаний. Протокол заседания Оргкомитета, утверждённый проект повестки 
дня публичных слушаний и регламент проведения публичных слушаний размещены на официальном пор-
тале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Жителям города было предложено направлять свои предложения и замечания по проекту поста-
новления мэрии в письменном виде, а также участвовать в обсуждении проекта постановления мэрии в 
ходе публичных слушаний.

Обсуждение проекта постановления мэрии состоялось 09 августа 2017 года в актовом зале территори-
альной администрации Заволжского района мэрии города Ярославля по адресу: просп. Авиаторов, д. 74 а. 

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались 337 человек, в голосовании приняли уча-
стие 282 человека.

В рамках публичных слушаний был заслушан доклад Кувшиновой Т.И., разработчика документации 
по планировке территории, главного архитектора проекта ЗАО «Ярославгражданпроект», о проекте пла-
нировки и проекте межевания территории микрорайона № 9 жилого района «Тверицы» в Заволжском 

районе города Ярославля, о перспективе застройки территории и основных направлениях развития тер-
ритории.

В ходе публичных слушаний были заслушаны выступления представителей органов местного самоу-
правления города и жителей города. 

07 августа в Оргкомитет поступило обращение представителей комитета общественного самоуправ-
ления «Тверицы» по рассматриваемой документации по планировке территории в части обеспечения 
учета интересов собственников индивидуальных жилых домов с точки зрения основных задач террито-
риального планирования города Ярославля. Данное обращение рассмотрено на публичных слушаниях. 
Участникам публичных слушаний даны пояснения с обоснованием проектных решений.

Информация, изложенная в указанном обращении, внесена в протокол публичных слушаний и учтена 
при подготовке данного заключения.

Обоснование
Документация по планировке территории соответствует требованиям Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и Земельного кодекса Российской Федерации.
Реализация документации по планировке территории позволит осуществить комплексное развитие 

рассматриваемой территории. 
За   предложение одобрить проект постановления мэрии города Ярославля  «Об утверждении проекта 

планировки и проекта межевания территории микрорайона № 9 жилого района «Тверицы» в Заволжском 
районе города Ярославля» участники публичных слушаний проголосовали следующим образом: «ЗА» - 
172 чел., «ПРОТИВ» - 110 чел., «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Рассмотрев результаты публичных слушаний, Оргкомитет отмечает: 
- публичные слушания по проекту постановления мэрии города проведены в порядке, установленном 

действующим законодательством и решением муниципалитета от 24.10.2005 № 135 «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в городе Ярославле»;

- публичные слушания считать состоявшимися;
- жителям города обеспечена возможность участия в обсуждении проекта постановления мэрии;
- проект постановления мэрии одобрен участниками публичных слушаний.
Учитывая результаты публичных слушаний, Оргкомитет считает возможным направить мэру города 

рассмотренную на публичных слушаниях документацию по планировке территории микрорайона № 9 жи-
лого района «Тверицы» в Заволжском районе города Ярославля и проект постановления мэрии города 
Ярославля «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона № 9 
жилого района «Тверицы» в Заволжском районе города Ярославля» для принятия решения.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии 

города Ярославля  (ул. Депутатская, д.9) сообщает об отмене 
закрытого аукциона на право размещения нестационарных тор-
говых объектов (около остановочных пунктов) на территории го-
рода Ярославля, объявленного на 22 августа 2017 года в 15 час.00 
мин., расположенных по адресу: г. Ярославль, просп. Ленина, у 
д.44 (лот 12).

Основание: п.4 ст. 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, п.п. 2.3 п.2 решения муниципалитета города 
Ярославля от 07.12.2015 № 629 «Об организации торгов на право 
размещения нестационарных торговых объектов и объектов сфе-
ры услуг в области досуга на территории города Ярославля».

Стань хозяином своего города!

Политическая реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МЭРА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
21.08.2017                                                                           № 1191

Об отмене постановления мэра 
города Ярославля от 14.08.2017 № 1159

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление мэра города Ярославля от 

14.08.2017 № 1159 «О проведении публичных слушаний по проекту 

постановления мэрии города Ярославля «О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: Которосльная набережная, напротив домов 56, 
58, 60, 62, 66, – «многоквартирные дома (9 – 18 надземных этажей), 
в том числе со встроенными, пристроенными и встроенно-пристро-
енными объектами, связанными с проживанием и не оказывающи-
ми негативного воздействия на окружающую среду».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра города Ярославля Тарасова С.В.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля                                        В.В. СЛЕПЦОВ


