
 
 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 

города Ярославля седьмого созыва 

 

ПРОТОКОЛ № 48 

заседания Совета муниципалитета города Ярославля 
       

14 марта  2022 г.  

15.45 

зал совещаний муниципалитета  

Ведет заседание: председатель муниципалитета города Ярославля Ефремов Артур 

Евгеньевич. 

Присутствуют: 

Члены Совета муниципалитета: 

Горохов Илья Владимирович – председатель постоянной комиссии по социальной 

политике 

Ефремов Артур Евгеньевич – председатель муниципалитета 

Зиборов Павел Юрьевич – председатель фракции политической партии ЛДПР – 

либерально-демократическая партия России 

Калинин Сергей Григорьевич – заместитель председателя муниципалитета 

Канашкин Вадим Юрьевич – председатель постоянной комиссии по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

Ненилин Олег Евгеньевич – председатель постоянной комиссии по вопросам городского 

самоуправления, законности и правопорядка 

Смоленский Сергей Леонидович – председатель постоянной комиссии по бюджету, 

финансам и налоговой политике 

Овод Евгения Александровна – председатель фракции политической партии 

Коммунистическая партия Российской Федерации 

Шлапак Константин Васильевич – председатель постоянной комиссии по экономике и 

развитию города 

Депутаты муниципалитета: Миронова Ю.А., Петровский Д.А. 

Представители мэрии города Ярославля: 

Гаврилов Вячеслав Игоревич – заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с 

общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии 

Старшов Максим Анатольевич – заместитель мэра города Ярославля по внутренней 

политике 

Представители аппарата муниципалитета города Ярославля: 

Коровкина М.В. – руководитель аппарата 

Ушакова Е.Г. – заместитель руководителя аппарата 

Отсутствуют члены Совета: Бортников И.Д., Дегтярев А.А., Каширин А.А.  

 

О повестке дня заседания Совета муниципалитета города Ярославля. 

Слушали: Ефремова Артура Евгеньевича – председателя муниципалитета города 

Ярославля. 

Решили: Утвердить повестку дня заседания Совета муниципалитета города Ярославля c 

одним вопросом «О проекте повестки дня заседания муниципалитета города Ярославля  

16 марта 2022 года». 

Принято единогласно. 
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Слушали: Ефремова Артура Евгеньевича – председателя муниципалитета города 

Ярославля – об основных положениях проектов решений, внесенных в муниципалитет; о 

переносе рассмотрения вопроса «О проекте решения муниципалитета города Ярославля 

№ 664 «О внесении изменений в решение муниципалитета города Ярославля от 07.12.2015 

№ 629» и поправках к нему на заседание муниципалитета в апреле 2022 года. 

Решили сформировать следующий проект повестки дня заседания муниципалитета города 

Ярославля 16 марта 2022 года: 

1. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 674 «Об отчете должностных 

лиц Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской 

области о результатах деятельности территориальных органов по городу Ярославлю за 

2021 год». 

2. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 673 «Об отдельных вопросах 

реализации инициативных проектов на территории города Ярославля». 

3. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 671 «О внесении изменений в 

Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в городе Ярославле». 

4. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 670 «Об отчете мэрии города 

Ярославля о результатах приватизации муниципального имущества города Ярославля за 

2021 год». 

5. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 669 «О внесении изменений в 

Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города 

Ярославля на 2022 – 2024 годы». 

6. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 666 «О внесении изменений в 

перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение 

и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям». 

7. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 663 «Об использовании 

муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование автономной 

некоммерческой организации «Эколлайн. Культура и искусство». 

8. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 668 «О внесении изменения в 

Перечень инвестиционных проектов города Ярославля». 

9. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 665 «О внесении изменения в 

Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города 

Ярославля». 

10. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 667«О внесении изменения в 

Порядок организации торгов на право размещения нестационарных торговых объектов и 

объектов сферы услуг в области досуга на территории города Ярославля». 

11. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 672 «Об установлении границ 

территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление 

во Фрунзенском районе города Ярославля». 

12. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 675 «О внесении изменений в 

Порядок принятия решения о применении к лицам, замещающим муниципальные 

должности, мер ответственности». 

13. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 676 «О награждении». 

Принято единогласно. 

 

Председатель муниципалитета 

города Ярославля                                                                                             А.Е. Ефремов 
 

Протокол вела  

Ушакова Елена Геннадьевна, заместитель руководителя аппарата муниципалитета 
+7(4852) 40-50-70 UshakovaEG@city-yar.ru 


