
 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

председателя муниципалитета 

города Ярославля 

 

 
 

31.05.2019 № 19-м 

 

О созыве заседания муниципалитета  

города Ярославля 

 

 

В соответствии с Регламентом муниципалитета города Ярославля, учитывая 

решение Совета муниципалитета города Ярославля (протокол от 31.05.2019 № 17), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Созвать заседание муниципалитета города Ярославля 05 июня 2019 года в 

10.00 в зале заседаний муниципалитета города Ярославля. 

2. Утвердить прилагаемый проект повестки дня заседания муниципалитета 

города Ярославля. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя 

аппарата муниципалитета города Ярославля. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель муниципалитета  

города Ярославля А.Е. Ефремов 



 

Утвержден 

постановлением председателя  

муниципалитета города Ярославля 

от 31.05.2019 № 19-м 

Проект повестки дня заседания 

муниципалитета города Ярославля 

 

1. О проекте решения муниципалитета № 279 «Об отчете мэра города Ярославля о 

результатах его деятельности и деятельности мэрии города Ярославля за 2018 год». 

2. Об информации мэрии города Ярославля об исполнении бюджета города 

Ярославля за  

1 квартал 2019 года. 

3. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 274 «О внесении 

изменений в Положение о бюджетном процессе в городе Ярославле». 

4. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 275 «О внесении 

изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества города Ярославля на 2019 – 2021 годы. 

5. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 277 «Об утверждении 

Перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 

города Ярославля в собственность Ярославского муниципального района».  

6. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 273 «О внесении 

изменений в Положение об условиях (системе) оплаты труда работников 

муниципальных учреждений социального обслуживания города Ярославля». 

7. О проекте решения муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в 

Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Ярославля». 

8. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 280 «О награждении».  

9. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 278 «О плане работы 

муниципалитета города Ярославля седьмого созыва на II полугодие 2019 года». 

10. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 281 «О внесении 

изменения в составы постоянных комиссий муниципалитета города Ярославля». 

11. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 282 «О проведении 

депутатских слушаний». 

 

______________________________________________ 


