
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

15.05.2020 № 413 

 

О признании утратившими силу 

отдельных постановлений мэрии 

города Ярославля 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, постановлением мэра города Ярославля от 29.03.2006 № 1028 «Об 

обеспечении подготовки документации по планировке территории города Ярославля», 

решением комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Ярославля (протокол от 26.03.2020 № 3) 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Ярославля: 

- от 25.05.2011 № 1346 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 

улицы Рыбинской в Кировском районе города Ярославля»; 

- от 25.05.2011 № 1351 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 

Тутаевского шоссе на участке от д. 10 по Тутаевскому шоссе до ул. Елены Колесовой в 

Дзержинском районе города Ярославля»; 

- от 07.02.2013 № 319 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 

участка Промышленного шоссе в Дзержинском районе города Ярославля»; 

- от 11.02.2013 № 342 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 

Тутаевского шоссе (на участке от улицы Елены Колесовой до проспекта Дзержинского) в 

Дзержинском районе города Ярославля»; 

- от 12.04.2013 № 819 «О подготовке проекта планировки квартала, ограниченного 

ул. Свободы, ул. Володарского, ул. Свердлова, ул. Победы в Кировском районе 

города Ярославля»; 

- от 23.12.2015 № 2271 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания  

территории в районе ул. Гагарина в Красноперекопском районе города Ярославля»; 

- от 27.02.2017 № 240 «О подготовке проекта межевания территории, ограниченной 

ул. Достоевского, 1-м пер. Достоевского, Суздальским шоссе, ул. Льва Толстого во 

Фрунзенском районе города Ярославля»; 
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- от 04.05.2017 № 636 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 

территории, ограниченной Тормозным шоссе, пер. Жуковского, ул. Жуковского,  

2-м Суворовским пер. во Фрунзенском районе города Ярославля»; 

- от 07.09.2017 № 1257 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 

территории по ул. Промышленной (в районе д. 26) в Дзержинском районе города 

Ярославля». 

2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить на 

официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам градостроительства. 

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

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 


