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Извещение

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

капитального строительства, и освобождении земельного участка

«  28 » мая  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

  ограждение_____________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: город Ярославль, ул.Базовая, вблизи здания д.3а

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэ-

рии города Ярославля от 20.04.2021 года  № 1500

предлагаем в срок до «15» июня 2021 года Вашими силами и средствами демонтировать самоволь-

но размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

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

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

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

риальную администрацию Дзержинского района  мэрии горо-

да Ярославля в срок до  15 июня 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     

План мероприятий по организации ярмарок, имеющих временный характер, 

на территориях общего пользования города Ярославля: ул. Пионерская, в районе д. 1, 

просп. Авиаторов, в районе д. 88, ул. Спартаковская, в районе д.25

с 07 июня 2021 года по 03 июня 2022 года

№ 

п\п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1. Опубликование в СМИ информации о плане мероприятий по 

организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на них.

за 3 дня до начала 

работы ярмарок

МУП «Ярмарки 

Дзержинского 

района» 

г. Ярославля

2 Уведомление органов местного самоуправления городского 

округа о времени и месте проведения ярмарок.

за 3 дня до начала 

работы ярмарок

3. Разработка схемы размещения мест для продажи товаров (вы-

полнения работ, оказания услуг). 

за 3 дня до открытия 

ярмарок 

4. Оборудование доступного для обозрения места, на котором 

размещается информация об организаторе ярмарок с указанием 

его наименования, местонахождения, контактных телефонов, 

режима работы ярмарок.

за день до открытия 

ярмарок

5. Оборудование места для проведения ярмарок контейнерами для 

сбора мусора и туалетом.

за день до открытия 

ярмарок

8. Организационная работа по формированию списка участников. за день до открытия 

ярмарок

9. Осуществление монтажа торгового оборудования на ярмарках. за день до открытия 

ярмарок

10 Заключение договоров о предоставлении торгового места 

(ПТМ).

за день до открытия 

ярмарок

11. Осуществление расстановки участников ярмарки согласно схеме 

размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг).

за день до открытия 

ярмарок

12. Обеспечение в рамках своей компетенции выполнение 

пользователями и продавцами требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области обеспече-

ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

охраны окружающей среды, пожарной безопасности, ветерина-

рии, защиты прав потребителей.

в течение работы 

ярмарок

13. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к местам 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов.

в течение работы 

ярмарок

14. Организация уборки территории ярмарок и вывоза мусора. в течение работы 

ярмарок

15. Демонтаж торгового оборудования на ярмарках. после окончания 

работы ярмарок
Реклама

Уведомление

В соответствии с Порядком выявления, перемещения, временного хранения брошенных, в том 
числе разукомплектованных, транспортных средств, размещенных на территориях общего пользо-
вания, и помещения их на хранение, утвержденным постановлением мэрии города Ярославля от 
12.08.2019 № 894, территориальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов 
мэрии города Ярославля предъявляет требование о перемещении в течение 10 дней с даты разме-
щения данного уведомления транспортного средства на автостоянку либо иную территорию, пред-
усмотренную для хранения транспортных средств, а также уведомляет, что по истечении 10 дней 
с даты размещения данного уведомления транспортное средство будет перемещено на террито-
рию для временного хранения по адресу: АО «ПАТП-1», г. Ярославль, Московский проспект, д.112а.

По истечении 2 месяцев с даты перемещения транспортного средства на территорию для вре-
менного хранения территориальной администрацией Красноперекопского и Фрунзенского райо-
нов мэрии города Ярославля будет подано исковое заявление о признании транспортного сред-
ства бесхозяйным.

Возврат транспортного средства возможен до принятия транспортного средства в муниципаль-
ную собственность при предъявлении документов, подтверждающих право собственности и возме-
щение в бюджет города Ярославля расходов, связанных с перемещением транспортного средства 
на территорию для временного хранения и его хранением.

Телефон для справок: (4852) 40-44-45.

31 мая 2021 года Транспортное средство расположено по адресу: г. Ярославль,ул. Ползунова напротив д. 6

Заключение

о результатах общественных обсуждений

«02» июня 2021 г.

 Организатором общественных обсуждений – департаментом градостроительства мэрии города 

Ярославля, проведены общественные обсуждения в соответствии с решением муниципалитета горо-

да Ярославля от 24.10.2005 № 135, постановлением мэрии города Ярославля 29.04.2021 № 393 о на-

значении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города Ярославля «Об утверж-

дении проекта межевания территории, ограниченной просп. Октября, ул. Флотской, ул. Советской, 

ул. Суркова в Кировском районе города Ярославля».

В общественных обсуждениях приняли участие 1 участник.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 02 

июня 2021 года, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных об-

суждений.

В период проведения общественных обсуждений были поданы следующие замечания и предложе-

ния от участников общественных обсуждений:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся общественные обсуждения: не поступили;

2) иных участников общественных обсуждений:

от 19.05.2021 Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федера-

ции по Ярославской области. Проект межевания территории поддерживают в полном объеме.

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообраз-

ности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 

№п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. 19.05.2021

Управление Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Ярославской области.

Поддерживают проект межевания.

Учесть мнение участника 

общественных обсуждений.

 

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города Ярославля, проведенные в по-

рядке, установленном действующим законодательством и решением муниципалитета от 24.10.2005 

№ 135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в го-

роде Ярославле», считать состоявшимися. Жителям города была обеспечена возможность участия в 

обсуждении проекта постановления мэрии.

Организатор общественных обсуждений считает возможным в соответствии с ч. 13 ст. 46 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации направить мэру города проект постановления мэра 

города Ярославля «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной просп. Октября, 

ул. Флотской, ул. Советской, ул. Суркова в Кировском районе города Ярославля» для принятия решения.


