
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.09.2020 № 60-рз 

 

О признании утратившими силу 

распоряжений заместителей мэра 

города Ярославля 

 

1. Признать утратившими силу: 

- распоряжение заместителя мэра - директора департамента социально-

экономического развития города мэрии города Ярославля от 15.10.2007 № 33-рз «Об 

утверждении Перечня городских рекламных мест на территории города Ярославля»; 

- распоряжение заместителя мэра - директора департамента социально-

экономического развития города мэрии города Ярославля от 07.04.2008 № 21 «О внесении 

изменений в перечень городских рекламных мест на территории города Ярославля»; 

- распоряжение заместителя мэра - директора департамента социально-

экономического развития города мэрии города Ярославля от 16.06.2008 № 37 «О внесении 

изменений в перечень городских рекламных мест на территории города Ярославля»; 

- распоряжение заместителя мэра - директора департамента социально-

экономического развития города мэрии города Ярославля от 20.06.2008 № 42 «О внесении 

изменений в перечень городских рекламных мест на территории города Ярославля»; 

- распоряжение заместителя мэра - директора департамента социально-

экономического развития города мэрии города Ярославля от 26.06.2008 № 44 «О внесении 

изменений в перечень городских рекламных мест на территории города Ярославля»; 

- распоряжение первого заместителя мэра города Ярославля по вопросам социально-

экономического развития и 1000-летия города от 03.11.2009 № 175-рз «О внесении 

изменений в Перечень городских рекламных мест на территории города Ярославля»; 

- распоряжение первого заместителя мэра города Ярославля по вопросам социально-

экономического развития и 1000-летия города от 02.03.2010 № 19-рз «О внесении 

изменений в Перечень городских рекламных мест»; 

- распоряжение первого заместителя мэра города Ярославля по вопросам социально-

экономического развития и 1000-летия города от 28.04.2010 № 58-рз «О внесении 

изменений в Перечень городских рекламных мест»; 
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- распоряжение первого заместителя мэра города Ярославля по вопросам социально-

экономического развития и 1000-летия города от 27.05.2010 № 81-рз «О внесении 

изменений в распоряжение заместителя мэра - директора департамента социально-

экономического развития города мэрии города Ярославля от 15.10.2007 № 33-рз»; 

- распоряжение первого заместителя мэра города Ярославля по вопросам социально-

экономического развития и 1000-летия города от 09.09.2010 № 136-рз «О внесении 

изменений в Перечень городских рекламных мест»; 

- распоряжение первого заместителя мэра города Ярославля по вопросам социально-

экономического развития и 1000-летия города от 17.09.2010 № 141-рз «О внесении 

изменения в распоряжение от 27.05.2010 № 81-рз»; 

- распоряжение первого заместителя мэра города Ярославля по вопросам социально-

экономического развития и 1000-летия города от 07.12.2010 № 178-рз «О внесении 

изменений в распоряжения от 03.11.2009 № 175-рз и от 28.04.2010 № 58-рз»; 

- распоряжение первого заместителя мэра города Ярославля по вопросам социально-

экономического развития и 1000-летия города от 17.12.2010 № 186-рз «О внесении 

изменений в Перечень городских рекламных мест»; 

- распоряжение первого заместителя мэра города Ярославля по вопросам социально-

экономического развития города от 08.02.2011 № 11-рз «О внесении изменений в Перечень 

городских рекламных мест»; 

- распоряжение первого заместителя мэра города Ярославля по вопросам социально-

экономического развития города от 19.04.2011 № 47-рз «О внесении изменения в Перечень 

городских рекламных мест»; 

- распоряжение первого заместителя мэра города Ярославля по вопросам социально-

экономического развития города от 31.05.2011 № 73-рз «О внесении изменений в Перечень 

городских рекламных мест»; 

- распоряжение первого заместителя мэра города Ярославля по вопросам социально-

экономического развития города от 28.07.2011 № 119-рз «О внесении изменений в 

распоряжение заместителя мэра - директора департамента социально-экономического 

развития города мэрии города Ярославля от 15.10.2007 № 33-рз»; 

- распоряжение первого заместителя мэра города Ярославля по вопросам социально-

экономического развития города от 31.08.2011 № 137-рз «О внесении изменений в 

Перечень городских рекламных мест»; 

- распоряжение первого заместителя мэра города Ярославля по вопросам 

градостроительства и социально-экономического развития города от 27.10.2011 № 176-рз 

«О внесении изменений в Перечень городских рекламных мест»; 

- распоряжение первого заместителя мэра города Ярославля по вопросам 

градостроительства и социально-экономического развития города от 23.01.2012 № 8-рз 

«О внесении изменений в распоряжения от 15.10.2007 № 33-рз и от 28.04.2010 № 58-рз»; 

- распоряжение заместителя мэра города Ярославля по вопросам социально-

экономического развития города от 28.06.2012 № 83-рз «О внесении изменений в Перечень 

городских рекламных мест»; 

- распоряжение заместителя мэра города Ярославля по вопросам социально-

экономического развития города от 26.07.2012 № 103-рз «О внесении изменений в 

Перечень городских рекламных мест»; 

- распоряжение заместителя мэра города Ярославля по вопросам социально-

экономического развития города от 23.10.2012 № 159-рз «О внесении изменений в 

Перечень городских рекламных мест»; 
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- распоряжение заместителя мэра города Ярославля по вопросам социально-

экономического развития города от 06.02.2013 № 10-рз «О внесении изменений в Перечень 

городских рекламных мест». 

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля  

по вопросам социально-экономического  

развития города И.В. Мотовилов 

 


