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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2019 № 523

О присуждении городской премии 
в области развития библиотечного дела 

В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 06.09.2007 № 503 
«О городской премии в области развития библиотечного дела», постановлением мэра 
города Ярославля от 19.12.2007 № 4090 «О порядке выдвижения и отбора кандидатов на 
присуждение городской премии в области развития библиотечного дела», на основании 
решения комиссии по присуждению городской премии в области развития библиотечного 
дела (протокол от 05.04.2019)

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присудить городскую премию в области развития библиотечного дела: 
- Громовой Татьяне Сергеевне, ведущему библиотекарю библиотеки-филиала № 2 

муниципального учреждения культуры «Централизованная система детских библиотек 
города Ярославля»;

- Ермиловой Татьяне Александровне, заведующей отделом юношеской библи-
отеки-филиала № 10 имени Н.А. Некрасова муниципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система города Ярославля»; 

- Туловьевой Анне Владимировне, библиотекарю отдела обслуживания Централь-
ной детской библиотеки им. Ярослава Мудрого муниципального учреждения культуры 
«Централизованная система детских библиотек города Ярославля».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 
Ярославля по социальной политике.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2019 № 524

Об ограничении продажи алкогольной продукции 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Рекомендовать ограничить розничную продажу алкогольной продукции в  День 

Победы 9 мая 2019 года организациям розничной торговли, расположенным в границах 
территорий, прилегающих к месту проведения общегородских праздничных меропри-
ятий: Красная площадь – Волжский бульвар – Волжская набережная –  Советский 
переулок – Советская площадь – улица Нахимсона – площадь Богоявления – улица 
Первомайская. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 
Ярославля по вопросам социально-экономического развития города. 

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

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Заключение

о результатах общественных обсуждений

«30» апреля 2019 г.

Организатором общественных обсуждений - департаментом градостроительства мэрии города Ярославля, проведены  обще-
ственные  обсуждения в соответствии с решением  муниципалитета  города  Ярославля от 24.10.2015 № 135,  постановлением  мэрии 
города Ярославля от 04.04.2019 № 389 о назначении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города Ярославля 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания улицы местного значения - ул. Дядьковской (на участке от ул. Лескова 
до р. Дунайки) во Фрунзенском районе города Ярославля». 

В общественных обсуждениях жители города не приняли участие.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 30 апреля 2019 года, на  основании  

которого  подготовлено  заключение  о  результатах общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Проект планировки и проект межевания улицы местного значения - ул. Дядьковской (на участке от ул. Лескова до р. Дунайки) 

во Фрунзенском районе города Ярославля соответствуют требованиям, установленным Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 
№ 564 «Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение 
одного или нескольких линейных объектов».

Утверждение документации по планировке данного линейного объекта позволит осуществить строительство автомобильной 
дороги общего пользования местного значения с организацией подъезда к физкультурно-оздоровительному комплексу на ул. Дядь-
ковской, д.19-б, возведение которого осуществляется в рамках реализации масштабного проекта  «Газпром - детям».

Выполнение планируемых мероприятий будет способствовать развитию улично-дорожной сети и направлено на выполнение 
стратегических целей по созданию комфортной городской среды для проживания на территории города Ярославля. 

Организатор общественных обсуждений     М.В. ОЧАГОВА

Заключение

о результатах общественных обсуждений

«30» апреля 2019 г.

Организатором общественных обсуждений - департаментом градостроительства мэрии города Ярославля, проведены обще-
ственные  обсуждения в соответствии с решением муниципалитета  города  Ярославля от 24.10.2015 № 135,  постановлением  мэрии 
города Ярославля от 04.04.2019 № 390 о назначении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города Ярославля 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания улицы местного значения - ул. Строителей (на участке от Ленинградского 
просп. до ул. Бабича) в Дзержинском районе города Ярославля». 

В общественных обсуждениях жители города не приняли участие.
По результатам  общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 30 апреля 2019 года, на  основании  

которого  подготовлено  заключение  о  результатах общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступили.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Проект планировки и проект межевания улицы местного значения - ул. Строителей (на участке от Ленинградского просп. до 

ул. Бабича) в Дзержинском районе города Ярославля соответствуют требованиям, установленным Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих 
размещение одного или нескольких линейных объектов».

Утверждение документации по планировке данного линейного объекта позволит осуществить строительство автомобильной 
дороги общего пользования местного значения в рамках реализации муниципальной программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры города Ярославля на 2018–2026 годы, утвержденной решением муниципалитета города Ярославля от 13.02.2018 № 67.

Строительство улицы местного значения позволит обеспечить безопасность дорожного движения, повысить качество дорожного 
покрытия, снизить аварийность на автомобильном транспорте и количество дорожно-транспортных происшествий.

Организатор общественных обсуждений     М.В. ОЧАГОВА

Для удобства ярославцев, же-

лающих отдать голос за ремонт 

того или иного внутридворово-

го проезда, будет организова-

но 19 мест для голосования, они 

охватят все районы города. При-

нять участие в голосовании смо-

гут все жители города в возрасте 

от 14 лет. Им предстоит выбрать 

из заранее утвержденного переч-

ня один из проездов, который, по 

их мнению, нуждается в перво-

очередном ремонте.

Голосование пройдет по следу-

ющим адресам:

Дзержинский район:

– МУК ЦБС, библиотека 

им. Л.Н. Трефолева – филиал № 6 

(ул. Пионерская, д. 1);

ОФИЦИАЛЬНО

Где отдать голос за ремонтГде отдать голос за ремонт

– МУК ЦБС, библиотека им. 

М.С. Петровых – филиал № 15 (Ле-

нинградский пр-т, д. 117 корп. 2);

– МОУ дополнительного об-

разования Центр детского творче-

ства «Витязь» (ул. Елены Колесо-

вой, д. 56);

– МУ социального обслужи-

вания подростков и молодежи 

«Красный Перевал-1» (ул. Боль-

шая Норская, д. 7).

Заволжский район:

– МОУ «Средняя школа № 48» 

(ул. Папанина, д. 10а);

– МОУ «Средняя школа № 84» 

(пр. Доброхотова, д. 8);

– МАУ города Ярослав-

ля «Дом культуры «Гамма» 

(ул. Спартаковская, д. 7);

– МАУ города Ярослав-

ля «Дом культуры «Энергетик» 

(ул. Клубная, д. 19).

Кировский район:

– УК «Дом культуры ЯООО 

ВОС» (ул. Рыбинская, д. 51); 

– Дом Культуры и Техники же-

лезнодорожников узла Ярославль-

Главный (ул. Павлика Морозова, 

д. 3).

Красноперекопский район:

– МОУ «Средняя школа 

№ 13» (ул. Маланова, д. 10г);

– МУ «Комплексный центр со-

циального обслуживания населе-

ния Красноперекопского района» 

(ул. Гагарина, д. 32).

Ленинский район:

– МУК ЦБС, библиотека – 

филиал № 12 (пр-т Ленина, 

д. 17);

– МАУ «Дворец культуры им. 

А.М. Добрынина» (пр-т Ленина, 

д. 24а);

– МУК ЦБС, библиотека – 

филиал № 4 (ул. Чкалова, д. 51).

Фрунзенский район:

– МОУ дополнительного обра-

зования «Дом детского творчества 

Фрунзенского района» (Москов-

ский пр-т, д. 155);

– МОУ «Средняя школа 

№ 16» (ул. Туговская, д. 11);

– МОУ «Средняя школа 

№ 68» (ул. Калинина, д. 37а);

– МОУ «Начальная школа – 

детский сад № 85» (поселок При-

брежный, д. 18а).

Первый подобный фести-

валь прошел в Ярославле в сен-

тябре прошлого года и, как 

считают организаторы, при-

влек большое количество жи-

телей города и туристов. После 

чего было решено сделать ме-

роприятие ежегодным и вклю-

чить в программу развития ту-

ризма. В этом году на фести-

вале представлены три десят-

ка участников из нашего реги-

она, а также Москвы, Вологды 

и Костромы. 

По замыслу организаторов 

главным «действующим лицом» 

мероприятия должны стать «ло-

кальные продукты и гастроно-

мия Ярославской области». Не 

настолько, конечно, локальные, 

ТУРИЗМ

Хочешь – ешь,  Хочешь – ешь,  
хочешь – просвещайсяхочешь – просвещайся

что отведать их можно только 

у нас, но … 

По задумке представлен-

ные на фестивале блюда гото-

вятся из всего, что растет и про-

изводится в Ярославской обла-

сти. Благо растет и производит-

ся у нас практически все необхо-

димое: молоко, мясо, хлеб, ово-

щи, фрукты, грибы, а с недавних 

пор – завидуй, Франция! – еще и 

улитки. Так что еды было много. 

Конечно, саркастически настро-

енные граждане могли усомнить-

ся, что сливочные конфеты, при-

везенные из Москвы, изготовле-

ны именно из ярославского мо-

лока, но уж очень они вкусны, 

чертяки!

Помимо пищи в буквальном 

смысле этого слова посетителей 

ждали поделки мастеров, люби-

тельский шахматный турнир с 

сеансом одновременной игры, а 

также лекции и мастер-классы, 

на которых можно было узнать, 

к примеру, как отличить экокос-

метику от ненатуральной, распи-

сать пряник или сварить варенье 

из крапивы. 

Инна НОВИКОВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

16 мая состоится голосование по отбору 
внутриквартальных проездов Ярославля, 
подлежащих ремонту в рамках муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды» на 2018–2022 годы 
в первоочередном порядке в 2019 году

1 мая после демонстрации

ярославцы не спешили расходиться 

по домам – на Первомайском бульваре 

развернулся гастрономический 

фестиваль «Маркет местной еды»


