
№ 81 (2465)  16 октября 202126   ДОКУМЕНТЫ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2021 № 961

О назначении общественных обсуждений 

по проекту постановления мэрии 

города Ярославля «Об утверждении 

проекта межевания территории, 

ограниченной ул. Первомайской, 

ул. Кирова, Депутатским пер., 

ул. Депутатской в Кировском районе 

города Ярославля» 

В соответствии со статьёй 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением муниципалитета 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 го-

рода Ярославля «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной ул. Первомай-
ской, ул. Кирова, Депутатским пер., ул. Депутатской в Кировском районе города Ярославля». 

2. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города Ярославля, 
указанному в пункте 1 постановления, в период с 27.10.2021 по 10.11.2021 на официальном пор-
тале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в ходе про-
ведения экспозиции.

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

4. Экспозицию проекта постановления мэрии города Ярославля, указанного в  пункте 1 поста-

новления, провести в департаменте градостроительства мэрии города Ярославля по адресу: го-

род Ярославль, Революционный 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 период с 27.10.2021 по 10.11.2021.

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 соот-

ветствии с решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке орга-

низации и проведения публичных 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 ч. 12 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, могут вносить в 

письменном виде до 10.11.2021 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 порта-

ле города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Разместить постановление на официальном портале города Ярославля в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» по истечении 7 дней со дня его официального опу-

бликования. 

8. Опубликовать постановление в газете «Городские новости». Полный текст постановления 

опубликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Городские новости» «Город-

ские новости. Ярославль» (https://city-news.ru).

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-

ля по вопросам градостроительства.

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

Заместитель мэра города Ярославля

по социальной политике Е.И. НОВИК

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2021 № 962

О проекте схемы теплоснабжения 

городского округа города Ярославля 

на период до 2033 года 

(актуализация на 2022 год) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения», решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярослав-

ле», учитывая результаты публичных слушаний (протокол от 07.10.2021),

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить проект схемы теплоснабжения городского округа города Ярославля на период до 

2033 года (актуализация на 2022 год) (приложение*).

2. Направить проект схемы теплоснабжения городского округа города Ярославля на пери-

од до 2033 года (актуализация на 2022 год) в Министерство энергетики Российской Федера-

ции.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-

ля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 

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

Заместитель мэра города Ярославля

по социальной политике Е.И. НОВИК

____________________

* Приложение (проект схемы теплоснабжения городского округа города Ярославля на период 

до 2033 года (актуализация на 2022 год) размещено на официальном портале города Ярославля 

https://city-yaroslavl.ru/city/gorodskoe-khozyaystvo/inzhenernoe-obespechenie/teplosnabzhenie/skhema-

teplosnabzheniya-goroda-yaroslavlya-aktualizatsiya-na-2022-god.php?clear_cache=Y).

Извещение

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, не являющегося 

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

« 06 »  октября  2021 года                                        г. Ярославль

Выдано:  владелец не установлен

(данные лица, самовольно разместившего объект: Ф.И.О. - для гражданина;  

наименование, адрес –   для юридического лица)

_______________________________________________________________________________

в отношении самовольно размещенного объекта

  Гараж____________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: город Ярославль, ул. Строителей, напротив д.21

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуще-

ством мэрии города Ярославля от 15.09.2021 года  № 3328

предлагаем в срок до «25» октября 2021 года Вашими силами и средствами демонтировать 

самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещен-

ного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить тер-

риториальную администрацию Дзержинского района  мэрии города Ярославля в срок до  25 ок-

тября 2021 года  (телефон ТА 40-94-45, 40-94-03).

Извещение   наклеено.       

(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя 

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник  территориальной администрации

Дзержинского района мэрии города Ярославля             ____________ Горбачева О.А.

                                                                                                    подпись          

Извещение

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, не являющегося 

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

« 06 »  октября  2021 года                                        г. Ярославль

Выдано:  владелец не установлен

(данные лица, самовольно разместившего объект: Ф.И.О. - для гражданина;  

наименование, адрес –   для юридического лица)

_______________________________________________________________________________

в отношении самовольно размещенного объекта

  Гараж____________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: город Ярославль, ул. Строителей, напротив д. 21

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуще-

ством мэрии города Ярославля от 15.09.2021 года  № 3329

предлагаем в срок до «25» октября 2021 года Вашими силами и средствами демонтировать 

самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно разме-

щенного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить тер-

риториальную администрацию Дзержинского района  мэрии города Ярославля в срок до  25 ок-

тября 2021 года  (телефон ТА 40-94-45, 40-94-03).

Извещение   наклеено.       

(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя 

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник  территориальной администрации

Дзержинского района мэрии города Ярославля             ____________ Горбачева О.А.

                                                                                                    подпись          

Полный текст документа – на сайте city-news.ru


