
 

16.12.2020 № 445 

 

О плане работы 

муниципалитета города 

Ярославля седьмого созыва на 

I полугодие 2021 года 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 16.12.2020 

 

В соответствии с Регламентом муниципалитета города Ярославля 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Утвердить план работы муниципалитета города Ярославля седьмого созыва  

на I полугодие 2021 года (приложение). 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка. 

3. Решение вступает в силу со дня его  подписания. 

 

 

 

Председатель муниципалитета 

города Ярославля А.Е. Ефремов 
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Приложение 

к решению муниципалитета 

от 16.12.2020 № 445 

 

План работы 

муниципалитета города Ярославля седьмого созыва 

на I полугодие 2021 года 

 

I раздел. Заседания муниципалитета 

 

Наименование  вопроса Субъект  

права 

правотворческой 

инициативы 

Срок внесения Постоянная 

комиссия, 

ответственная за 

рассмотрение 

 

Дата заседания – 10.02.2021 

О проекте решения 

муниципалитета города 

Ярославля «О 

назначении членов  

нового состава 

Общественной палаты 

города Ярославля» 

постоянная комиссия 

по вопросам 

городского 

самоуправления, 

законности и 

правопорядка 

до 05.02.2021 постоянная 

комиссия по 

вопросам 

городского 

самоуправления, 

законности и 

правопорядка 

О проекте решения 

муниципалитета города 

Ярославля «О внесении 

изменений в  

Программу комплексного 

развития систем 

коммунальной 

инфраструктуры  

города Ярославля  

на 2006–2017 годы и на 

период до 2026 года» 

мэрия города 

Ярославля 

до 22.01.2021 постоянная 

комиссия по 

вопросам 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

 

Об информации мэрии 

города Ярославля об 

итогах работы по 

осуществлению 

международных и 

внешнеэкономических 

связей за 2020 год 

мэрия города 

Ярославля 

до 29.01.2021 постоянная 

комиссия по 

экономике и 

развитию города 

Об отчѐтах постоянных 

комиссий муниципалитета 

города Ярославля о работе 

за 2020 год 

постоянные комиссии 

муниципалитета 

до 05.02.2021 постоянные 

комиссии 

муниципалитета 
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Дата заседания – 03.03.2021 

О проекте решения 

муниципалитета города 

Ярославля «О внесении 

изменений в Генеральный 

план города Ярославля» 

мэрия города 

Ярославля 

до 19.02.2021 постоянная 

комиссия по 

экономике и 

развитию города 

О проекте решения 

муниципалитета 

города Ярославля 

«О внесении изменений  

в Прогнозный план 

(программу) приватизации 

муниципального 

имущества 

города Ярославля  

на 2021–2023 годы» 

мэрия города 

Ярославля 

до  19.02.2021 постоянная 

комиссия по 

экономике и 

развитию города 

О проекте решения 

муниципалитета города 

Ярославля «О внесении 

изменений в Схему 

размещения 

нестационарных торговых 

объектов на территории 

города Ярославля» 

мэрия города 

Ярославля 

до 19.02.2021 постоянная 

комиссия по 

экономике и 

развитию города 

О проекте решения 

муниципалитета 

города Ярославля «Об 

отчѐте должностных лиц 

Управления Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации по 

Ярославской области о 

результатах деятельности 

территориальных органов 

по городу Ярославлю за 

2020 год» 

постоянная комиссия 

по вопросам 

городского 

самоуправления, 

законности и 

правопорядка 

до 26.02.2021 постоянная 

комиссия по 

вопросам 

городского 

самоуправления, 

законности и 

правопорядка 

О проекте решения 

муниципалитета 

города Ярославля 

«О деятельности 

муниципалитета 

города Ярославля  

в 2020 году» 

депутат 

муниципалитета 

города Ярославля 

Ефремов А.Е. 

до 26.02.2021 постоянная 

комиссия по 

вопросам 

городского 

самоуправления, 

законности и 

правопорядка 
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Дата заседания – 07.04.2021 

О проекте решения 

муниципалитета города 

Ярославля «Об отчѐте 

мэрии города Ярославля о 

результатах приватизации 

муниципального имущества 

за 2020 год» 

постоянная комиссия 

по экономике и 

развитию города 

до 19.03.2021 постоянная 

комиссия по 

экономике и 

развитию города 

О проекте решения 

муниципалитета города 

Ярославля «О внесении 

изменений в Прогнозный 

план (программу) 

приватизации 

муниципального имущества 

города Ярославля  

на 2021–2023 годы» 

мэрия города 

Ярославля 

до 19.03.2021 постоянная 

комиссия по 

экономике и 

развитию города 

О проекте решения 

муниципалитета города 

Ярославля «О внесении 

изменений в перечень 

объектов муниципальной 

собственности, 

подлежащих передаче в 

безвозмездное 

пользование» 

мэрия города 

Ярославля 

до 12.03.2021 постоянная 

комиссия по 

вопросам 

управления и 

распоряжения 

муниципальной 

собственностью 

О проекте решения 

муниципалитета города 

Ярославля «Об отчѐте 

контрольно-счѐтной палаты 

города Ярославля  

за 2020 год» 

контрольно-счѐтная 

палата города 

Ярославля 

до 19.03.2021 постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

финансам и 

налоговой 

политике 

 

Дата заседания – 12.05.2021 

О проекте решения 

муниципалитета города 

Ярославля «О награждении 

знаком отличия «За заслуги 

перед городом Ярославлем» 

мэрия города 

Ярославля 

до 22.04.2021 постоянная 

комиссия по 

вопросам 

городского 

самоуправления, 

законности и 

правопорядка 

О проекте решения 

муниципалитета города 

Ярославля «О присвоении  

звания «Почѐтный 

гражданин города 

Ярославля» 

мэрия города 

Ярославля 

до 22.04.2021 постоянная 

комиссия по 

вопросам 

городского 

самоуправления, 

законности и 
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правопорядка 

О проекте решения 

муниципалитета города 

Ярославля «О внесении 

изменений в решение 

муниципалитета города 

Ярославля от 17.12.2007 

№ 600» 

мэрия города 

Ярославля 

до 22.04.2021 постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

финансам и 

налоговой 

политике 

О проекте решения 

муниципалитета города 

Ярославля «О дате 

рассмотрения ежегодного 

отчѐта мэра города 

Ярославля о результатах его 

деятельности и 

деятельности мэрии города 

Ярославля за 2020 год» 

постоянная комиссия 

по вопросам 

городского 

самоуправления, 

законности и 

правопорядка 

до 30.04.2021 постоянная 

комиссия по 

вопросам 

городского 

самоуправления, 

законности и 

правопорядка 

 

Дата заседания –  02.06.2021 

О проекте решения 

муниципалитета города 

Ярославля «Об отчѐте 

мэра города Ярославля о 

результатах его 

деятельности и 

деятельности мэрии 

города Ярославля  

за 2020 год» 

постоянная комиссия 

по вопросам 

городского 

самоуправления, 

законности и 

правопорядка 

до 28.05.2021 постоянная 

комиссия по 

вопросам 

городского 

самоуправления, 

законности и 

правопорядка 

О проекте решения 

муниципалитета города 

Ярославля «Об исполнении 

бюджета города Ярославля 

за 2020 год» 

мэрия города 

Ярославля 

до 01.05.2021  постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

финансам и 

налоговой 

политике 

Об информации мэрии 

города Ярославля об 

исполнении бюджета 

города Ярославля  

за 1 квартал 2021 года 

мэрия города 

Ярославля 

до 01.05.2021  постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

финансам и 

налоговой 

политике 

О проекте решения 

муниципалитета города 

Ярославля «О внесении 

изменений в Прогнозный 

план (программу) 

приватизации 

муниципального имущества 

города Ярославля  

мэрия города 

Ярославля 

до 21.05.2021 постоянная 

комиссия по 

экономике и 

развитию города 
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на 2021–2023 годы» 

О проекте решения 

муниципалитета города 

Ярославля «О внесении 

изменений в Схему 

размещения 

нестационарных торговых 

объектов на территории 

города Ярославля» 

мэрия города 

Ярославля 

до 21.05.2021 постоянная 

комиссия по 

экономике и 

развитию города 

О проекте решения 

муниципалитета города 

Ярославля «О плане 

работы муниципалитета 

города Ярославля 

седьмого созыва  

на II полугодие  

2021 года» 

постоянная комиссия 

по вопросам 

городского 

самоуправления, 

законности и 

правопорядка 

до 28.05.2021 постоянная 

комиссия по 

вопросам 

городского 

самоуправления, 

законности и 

правопорядка 

 

II раздел. Заседания постоянных комиссий 

 

Постоянная комиссия по бюджету, финансам и налоговой политике 

 

Дата заседания – 03.02.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

 

1. Об информации мэрии города Ярославля о реализации решения муниципалитета 

города Ярославля от 17.04.2020 № 359 «Об отдельных мерах поддержки субъектов 

предпринимательской деятельности» 

2. Об информации мэрии города Ярославля о реализации решения муниципалитета 

города Ярославля от 24.10.2005 № 131 «Об утверждении Порядка принятия 

решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений г. Ярославля» 

3. Об отчѐте постоянной комиссии о работе за 2020 год 

 

Дата заседания – 24.03.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

1. О проекте решения муниципалитета города Ярославля «Об отчѐте контрольно-

счѐтной палаты города Ярославля за 2020 год» 

2. Об информации мэрии города Ярославля о работе по взысканию задолженности по 

арендной плате за пользование муниципальным имуществом города Ярославля в 

2020 году 

 

Дата заседания – 28.04.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

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

решение муниципалитета города Ярославля от 17.12.2007 № 600» (по предложению 
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прокуратуры города Ярославля) 

2. Об информации мэрии города Ярославля о выполнении рекомендаций депутатских 

слушаний по вопросу рассмотрения проектов муниципальных программ  

на 2021 год, а также предложений по внесению изменений в утверждѐнные 

муниципальные программы, непосредственно влияющие на показатели проекта 

бюджета города Ярославля на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов 

3. О предложениях постоянной комиссии в план работы муниципалитета 

города Ярославля на II полугодие 2021 года 

 

Дата заседания – 26.05.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

1. О проекте решения муниципалитета города Ярославля «Об исполнении бюджета 

города Ярославля за 2020 год» 

2. Об информации мэрии города Ярославля о ходе реализации в 2020 году 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города 

Ярославля» на 2015–2020 годы 

3. Об информации мэрии города Ярославля об исполнении бюджета города Ярославля 

за 1 квартал 2020 года 

 

Дата заседания – 23.06.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

 

1. Об информации мэрии города Ярославля о результатах инвестиционной 

деятельности на территории города Ярославля в 2020 году и ее перспективах в 

рамках Стратегии социально-экономического развития города Ярославля, 

отражающей, в том числе сведения об исполнении субъектами инвестиционной 

деятельности своих обязательств по реализации в 2020 году инвестиционных 

проектов, включенных в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля  

2. О проведении депутатских слушаний по вопросу рассмотрения проектов 

муниципальных программ на 2022 год, а также предложений по внесению 

изменений в утверждѐнные муниципальные программы, непосредственно 

влияющие на показатели проекта бюджета города Ярославля на 2022 год и 

плановый период 2023–2024 годов 

 

Постоянная комиссия по вопросам городского самоуправления,  

законности и правопорядка 

 

Дата заседания – 03.02.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

1. О назначении членов нового состава Общественной палаты города Ярославля    

2. Об информации мэрии города Ярославля о результатах работы административных 

комиссий районов города Ярославля за 2020 год 

3. Об информации мэрии города Ярославля по вопросу взаимодействия с УМВД 

России по Ярославской области по подбору помещений для размещения 

участковых пунктов полиции (с учетом рекомендаций постоянной комиссии, 

протокол от 07.10.2020 № 55) 
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4. Об отчѐте постоянной комиссии о работе за 2020 год 

5. Об участии депутатов муниципалитета города Ярославля в работе постоянных 

комиссий муниципалитета 

 

Дата заседания – 24.02.2021 

№ 

п/п 

 

Перечень вопросов  

1. Об отчѐте должностных лиц Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ярославской области о результатах деятельности 

территориальных органов по городу Ярославлю за 2020 год 

2. Об информации мэрии города Ярославля о взаимодействии с 

правоохранительными органами по охране общественного порядка (в том числе 

эффективности использования аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город») в 2020 году 

3. Об информации мэрии города Ярославля  о реализации решения муниципалитета 

города Ярославля от 04.04.2008 № 677 «О поддержке молодежных и детских 

общественных объединений на территории города Ярославля» 

4. О проекте решения муниципалитета города Ярославля «О деятельности 

муниципалитета города Ярославля в 2020 году» 

 

Дата заседания – 24.03.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

1. Об информации мэрии города Ярославля о деятельности комиссии по символам и 

наградам города Ярославля в 2020 году 

2. Об информации мэрии города Ярославля о результатах реализации 

запланированных мероприятий по установке Доски почета (с учетом рекомендаций 

постоянной комиссии, протокол от 07.10.2020 № 55) 

3. Об информации мэрии города Ярославля по вопросу использования официальных 

символов города Ярославля городами Союза Золотого кольца (с учетом 

рекомендаций постоянной комиссии, протокол от 07.10.2020 № 55) 

4. О реализации законодательной инициативы муниципалитета города Ярославля по 

внесению изменений в Закон Ярославской области «Об административных 

правонарушениях» 

5. Об информации мэрии города Ярославля о реализации в 2020 году муниципальной 

программы «Развитие единого информационного пространства на 2018–2023 годы» 

и рассмотрении рекомендаций постоянной комиссии (протокол от 07.10.2020 № 55) 

 

Дата заседания – 28.04.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

1. О проекте решения муниципалитета города Ярославля «О награждении знаком 

отличия «За заслуги перед городом Ярославлем» 

2. О проекте решения муниципалитета города Ярославля «О присвоении звания 

«Почѐтный гражданин города Ярославля» 

3. О дате рассмотрения ежегодного отчѐта мэра города Ярославля о результатах его 

деятельности и деятельности мэрии города Ярославля за 2020 год 
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4. О предложениях постоянной комиссии в план работы муниципалитета 

города Ярославля на II полугодие 2021 года 

5. Об участии депутатов муниципалитета города Ярославля в работе постоянных 

комиссий муниципалитета 

 

Дата заседания – 26.05.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

1. Об информации мэрии города Ярославля о результатах деятельности мэра и мэрии 

города Ярославля за 2020 год 

2. Об информации мэрии города Ярославля о реализации в 2020 году муниципальной 

программы «Профилактика правонарушений» на 2017–2022 годы 

3. Об информации мэрии города Ярославля о реализации в 2020 году муниципальной 

программы «Развитие муниципальной службы и международного муниципального 

сотрудничества в системе городского самоуправления» на 2017–2022 годы» 

4. О плане работы муниципалитета города Ярославля седьмого созыва  

на II полугодие 2021 года 

 

Дата заседания – 23.06.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

1. Об информации мэрии города Ярославля о реализации решения муниципалитета 

города Ярославля от 28.12.2005 № 186 «О порядке организации и осуществления 

общественного самоуправления в городе Ярославле» 

2. Об информации мэрии города Ярославля об итогах конкурса «Лидер 

общественного самоуправления города Ярославля» 2020 года и актуализации 

постановления мэрии города Ярославля от 12.02.2020 № 126 в части  уточнения 

категорий лиц, участвующих в конкурсе, (с учетом рекомендаций постоянной 

комиссии, протокол от 07.10.2020 № 55) 

 

Постоянная комиссия по вопросам жилищно-коммунального  

хозяйства и благоустройства 

 

Дата заседания – 27.01.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

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

Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города 

Ярославля на 2006–2017 годы и на период до 2026 года» 

2. Об информации мэрии города Ярославля о реализации в 2020 году Программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ярославля  

на 2006–2017 годы и на период до 2026 года 

3. Об информации мэрии города Ярославля  о строительстве нового муниципального 

кладбища в Дзержинском районе (с учетом рекомендаций постоянной комиссии, 

протокол от 30.09.2020 № 37) 

4. Об отчѐте постоянной комиссии о работе за 2020 год 
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Дата заседания – 17.02.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

1. Об информации мэрии города Ярославля об исполнении в 2020 году обязательств 

по погашению задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт в части 

помещений, находящихся в муниципальной собственности, согласно Соглашению с 

Региональным фондом содействия капитальному ремонту многоквартирных домов 

Ярославской области 

2. Об информации мэрии города Ярославля о деятельности по взысканию 

задолженности по платежам за наѐм жилых помещений муниципального 

жилищного фонда за 2020 год (с учетом рекомендаций постоянной комиссии, 

протокол от  28.10.2020 № 38, вопрос 2) 

3. Об информации мэрии города Ярославля о мероприятиях по подготовке к 

содержанию объектов улично-дорожной сети в весенне-летний период 2021 года и 

планах по проведению капитального, текущего и ямочного ремонтов объектов 

улично-дорожной сети 

 

Дата заседания –17.03.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

 

1. О результатах деятельности муниципальной жилищной инспекции мэрии города 

Ярославля за 2020 год и плане работы на 2021 год 

2. Об информации мэрии города Ярославля о реализации  в 2020 году муниципальной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города 

Ярославля» на 2019–2025 годы   

3. Об информации мэрии города Ярославля о реализации в 2020 году муниципальной 

программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Ярославле»  

на 2016–2021 годы 

 

Дата заседания – 21.04.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

1. Об информации мэрии города Ярославля об итогах деятельности по контролю и 

мониторингу в сфере благоустройства за 2020 год, в том числе о результатах 

контрольных объездов территорий города (в разрезе районов города)  

2. Об информации мэрии города Ярославля о реализации в 2020 году муниципальной 

программы «Благоустройство и озеленение территории города Ярославля»  

на 2015–2020 годы 

3. Об информации мэрии города Ярославля о реализации 2020 году муниципальной 

программы «Защита населения и территорий города Ярославля от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» на 2017–2022 годы 

4. О предложениях постоянной комиссии в план работы муниципалитета 

города Ярославля на II полугодие 2021 года 
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Дата заседания – 19.05.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

1. О ходе реализации на территории города Ярославля губернаторского проекта 

«Решаем вместе!» в 2020 году и планах на 2021 год 

2. Об информации мэрии города Ярославля о реализации в 2020 году  муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды» на 2018–2024 годы 

3. Об информации мэрии города Ярославля о реализации в 2020 году муниципальной 

программы «Обеспечение сохранности автомобильных дорог города Ярославля» на 

2015–2020 годы 

4. Об информации мэрии города Ярославля о реализации в 2020 году муниципальной 

программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Ярославле» 

на 2017–2022 годы 

 

Постоянная комиссия по вопросам  

управления и распоряжения муниципальной собственностью 

 

Дата заседания – 27.01.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

1. О деятельности мэрии города Ярославля по содержанию неиспользуемых нежилых 

зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности 

2. Об отчѐте постоянной комиссии о работе за 2020 год 

 

Дата заседания – 17.02.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

1. Об информации мэрии города Ярославля о реализации решения муниципалитета 

города Ярославля от 24.10.2005 № 133 «О порядке принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий» 

2. Об информации мэрии города Ярославля о реализации решения муниципалитета 

города Ярославля от 17.05.2018 № 106 «Об утверждении Перечня муниципальных 

информационных систем города Ярославля» 

 

Дата заседания – 17.03.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

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

перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих передаче в 

безвозмездное пользование» 

2. О рассмотрении рекомендаций постоянной комиссии, принятых по отчету 

контрольно-счетной палаты города Ярославля по проверке результатов 

деятельности и соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом в АО «ПАТП-1 г. Ярославля» (протокол от 07.10.2020 № 42) 
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Дата заседания – 21.04.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

1. Об информации мэрии города Ярославля о реализации решения муниципалитета 

города Ярославля от 22.05.2014 № 322 «Об утверждении Порядка согласования 

(одобрения) сделок по распоряжению имуществом, совершаемых муниципальными 

унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями города Ярославля» в 

2020 году 

2. О предложениях постоянной комиссии в план работы муниципалитета 

города Ярославля на II полугодие 2021 года 

 

Дата заседания – 30.06.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

 

1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ, сто 

процентов акций которых находится в муниципальной собственности города 

Ярославля, муниципальных унитарных предприятий  и автономных учреждений 

города Ярославля за 2020 год 

 

Постоянная комиссия по социальной политике 

 

Дата заседания – 27.01.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

1. Об информации мэрии города Ярославля о деятельности отделов ЗАГС на 

территории города Ярославля 

2. Об информации мэрии города Ярославля о рассмотрении рекомендаций 

постоянной комиссии по вопросам, связанным с охраной объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) на территории города Ярославля 

(протокол от 30.09.2020 № 35) 

3. Об отчѐте постоянной комиссии о работе за 2020 год 

 

Дата заседания – 17.02.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

1. Об информации мэрии города Ярославля о реализации  в 2020 году муниципальной 

программы «Молодежь Ярославля» на 2017–2020 годы 

2. Об информации мэрии города Ярославля о реализации в 2020 году муниципальной 

программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярославле»  

на 2014–2020 годы 

3. Об информации мэрии города Ярославля о реализации в 2020 году муниципальной 

программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

и развитие казачества в городе Ярославле» на 2017–2022 годы 
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Дата заседания – 17.03.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

1. Об информации мэрии города Ярославля о реализации в 2020 году муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015–2020 годы 

2. Об информации мэрии города Ярославля о деятельности по обеспечению 

доступности дошкольного образования в городе Ярославле 

3. Об информации мэрии города Ярославля о реализации в 2020 году муниципальной 

программы «Развитие культуры в городе Ярославле» на 2017–2022 годы 

 

Дата заседания – 21.04.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

1. Об информации мэрии города Ярославля о реализации  в 2020 году муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле»  

на 2017–2022 годы 

2. Об информации мэрии города Ярославля о реализации  в 2020 году муниципальной 

программы «Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле»  

на 2016–2021 годы 

3. Об информации мэрии города Ярославля о подготовке к летней оздоровительной 

кампании 2021 года в городе Ярославле 

4. О предложениях постоянной комиссии в план работы муниципалитета города 

Ярославля на II полугодие 2021 года 

 

Дата заседания – 19.05.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

 

1. Об информации мэрии города Ярославля о реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному собранию от 20.01.2020 по вопросу  

обеспечения обучающихся начальных классов бесплатным горячим питанием 

2. Об информации мэрии города Ярославля о реализации в 2020 году программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры города Ярославля  

на 2018–2026 годы 

3. Об информации мэрии города Ярославля о реализации в 2020 году муниципальной 

программы «Социальная поддержка жителей города Ярославля» на 2017–2020 годы 

4. Об информации мэрии города Ярославля о реализации в 2020 году муниципальной 

программы «Доступная среда в городе Ярославле» на 2016–2020 годы 

 

Дата заседания – 16.06.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

1. Об информации мэрии города Ярославля «Об итогах организации и проведения 

всероссийской олимпиады школьников в 2020–2021 учебном году» 

2. Об информации мэрии города Ярославля о проведении мероприятий с участием 

животных на территориях общего пользования (с учетом рекомендаций комиссии, 

протокол от 28.10.2020 № 37) 
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Постоянная комиссия по экономике и развитию города 

 

Дата заседания – 03.02.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

1. Об информации мэрии города Ярославля об итогах работы по осуществлению 

международных и внешнеэкономических связей за 2020 год 

2. Об информации мэрии города Ярославля о подготовке документов по реализации 

Стратегии социально-экономического развития города Ярославля на период  

2021–2030 годов» 

3. Об информации мэрии города Ярославля о реорганизации маршрутной сети 

городского пассажирского транспорта в 2021 году 

4. Об информации мэрии города Ярославля о реализации мероприятий по 

обустройству депо АО «Яргорэлектротранс» по адресу: Ленинградский просп., 

д. 37 

5. Об отчѐте постоянной комиссии о работе за 2020 год 

 

Дата заседания – 24.02.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

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

Генеральный план города Ярославля» 

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

Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города 

Ярославля на 2021–2023 годы» 

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

Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

города Ярославля» 

4. Об информации мэрии города Ярославля о реализации в 2020 году мероприятий по 

организации и проведению ярмарок и демонтажу нестационарных торговых 

объектов на территории города Ярославля (с учетом рекомендаций комиссии, 

протокол от 02.09.2020 № 42) 

 

Дата заседания – 24.03.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

 

1. Об отчѐте мэрии города Ярославля о результатах приватизации муниципального 

имущества за 2020 год 

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

Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города 

Ярославля на 2021–2023 годы» 

3. Об информации мэрии города Ярославля о ходе реализации в 2020 году 

муниципальной программы «Снижение антропогенного воздействия на 

окружающую среду города Ярославля» на 2015–2020 годы 

4. Об информации мэрии города Ярославля о реализации в 2020 году муниципальной 

программы «Декоративно-художественное оформление городской среды 

Ярославля» на 2018–2022 годы 
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Дата заседания – 28.04.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

1. Об информации мэрии города Ярославля о реализации в 2020 году муниципальной 

программы «Развитие туризма в городе Ярославле» на 2016–2021 годы 

2. Об информации мэрии города Ярославля о  реализации в 2020 году муниципальной 

программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

городе Ярославле» на 2018–2023 годы 

3. Об информации мэрии города Ярославля о реализации в 2020 году муниципальной 

программы «Повышение инвестиционной привлекательности города Ярославля»  

на 2018–2023 годы 

4. О предложениях постоянной комиссии в план работы муниципалитета города 

Ярославля на II полугодие 2021 года 

 

Дата заседания – 26.05.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

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

Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города 

Ярославля на 2021–2023 годы» 

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

Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

города Ярославля» 

3. Об информации мэрии города Ярославля о реализации в 2020 году программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры города Ярославля  

на 2018–2026 годы 

4. Об информации мэрии города Ярославля о реализации в 2020 году муниципальной 

программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Ярославля»  

на 2015–2020 годы 

 

Дата заседания –  23.06.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

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

местные нормативы градостроительного проектирования города Ярославля» (по 

предложению прокуратуры города Ярославля) 

 

 

III раздел. Организационные мероприятия 

 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные за 

подготовку 

Проведение заседаний: 

- муниципалитета 

- постоянных комиссий   

муниципалитета 

- рабочих групп 

ежемесячно, 

среда 

 

по мере 

необходимости 

 

председатель 

муниципалитета,  

председатели 

постоянных комиссий, 

аппарат 

муниципалитета 
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Проведение заседаний Совета 

муниципалитета  

ежемесячно председатель 

муниципалитета, 

аппарат 

муниципалитета 

Участие в работе оргкомитетов по 

проведению публичных слушаний, 

общественных обсуждений  по проектам 

муниципальных правовых актов  

в соответствии с  

муниципальными 

правовыми актами  

председатель 

муниципалитета, 

депутаты 

муниципалитета 

Подготовка и проведение мероприятий,  

в том числе, посвящѐнных памятным 

датам и праздничным дням 

 по отдельным 

планам 

председатель 

муниципалитета, 

аппарат 

муниципалитета 

 

IV раздел. Участие депутатов муниципалитета города Ярославля  

в органах управления некоммерческих организаций,   

созданных муниципалитетом города Ярославля 

 

Наименование некоммерческой организации 

 

Представители 

муниципалитета  

города Ярославля 

 в составе Правления 

Фонд содействия развитию Ярославля и Ярославской 

области 

Бортников И.Д. 

Волончунас Д.В. 

Галагаев Р.В. 

Забирко А.В. 

Золотовский А.В. 

Калинин С.Г. 

Каширин А.А. 

Автономная некоммерческая организация  

«Центр развития туризма и международного сотрудничества» 

города Ярославля 

Каширин А.А. 

Соколов Д.С. 

Халтян М.А. 

Шлапак К.В. 

 

V раздел. Участие депутатов муниципалитета города Ярославля в работе 

координационных и совещательных органов, созданных мэрией города Ярославля* 

 

Наименование 

координационного и совещательного органа 

Представители 

муниципалитета города 

Ярославля 

Постоянная комиссия по бюджету, финансам и налоговой политике 

Инвестиционный Совет при мэрии города Ярославля Лихачев А.В. 

Комиссия по налоговым льготам при мэрии города 

Ярославля 

Смоленский С.Л. 

Комиссия по ликвидации задолженности по платежам в 

бюджет города и по обеспечению своевременной выплаты 

заработной платы  

Петровский Д.А. 

 

Комиссия по регулированию тарифов Петровский Д.А. 



17 

Комиссия по предоставлению муниципальных гарантий Лихачев А.В. 

Постоянная комиссия по вопросам городского самоуправления,  

законности и правопорядка 

Комиссия по установлению отдельных гарантий Калинин С.Г. 

Комиссия по символам и наградам города Ярославля Мясников Е.Е. 

Комиссия по рассмотрению документов о награждении 

государственными и ведомственными наградами Российской 

Федерации, наградами Ярославской области и Губернатора 

Ярославской области 

Ганелин А.Ю. 

 

Комиссия по противодействию коррупции  Петровский Д.А. 
Межведомственная рабочая группа по построению и 

развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» на территории города Ярославля 

Бортников И.Д. 

Ненилин О.Е. 

Соколов Д.С. 
Комиссия по проведению конкурса «Лидер общественного 

самоуправления города Ярославля» 

Горохов И.В. 

Ефремов А.Е. 

Каширин А.А. 

Ненилин О.Е. 

Писарец М.Б. 

Таганов А.В. 

Постоянная комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Комиссия по оценке качества работы управляющих 

организаций многоквартирными домами в городе Ярославле 

Ненилин О.Е. 

Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами 

Ненилин О.Е. 

Соколов Д.С. 

Общественная комиссия по реализации в городе Ярославле 

губернаторского проекта «Решаем вместе!» 

 

 

Бортников И.Д. 

Волончунас Д.В. 

Ефремов А.Е. 

Ганелин А.Ю. 

Канашкин В.Ю. 

Лихачѐв А.В. 

Овод Е.А. 

Петровский Д.А.  

Писарец М.Б. 

Таганов А.В. 

Халтян М.А. 

Городская комиссия по отбору внутриквартальных проездов 

города Ярославля, подлежащих ремонту в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды» на 2018–2022 годы 

Горохов И.В. 

Ефремов А.Е. 

Канашкин В.Ю. 

Таганов А.В. 

Общественный совет при департаменте городского хозяйства 

мэрии города Ярославля 

Калинин С.Г. 

Канашкин В.Ю. 

Постоянная комиссия по вопросам управления и распоряжения  

муниципальной собственностью 

Комиссия по выявлению нежилых помещений в 

многоквартирных домах, находящихся в муниципальной 

собственности города Ярославля, отвечающих признакам 

общего имущества собственников помещений в 

Бортников И.Д. 

Волончунас Д.В. 

Ненилин О.Е. 

Писарец М.Б. 
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многоквартирных домах 

Балансовая комиссия по оценке деятельности 

муниципальных унитарных предприятий в сфере 

потребительского рынка и городских парков 

Бобрякова Н.Ю. 

Петровский Д.А. 

Балансовая комиссия по контролю финансово-хозяйственной 

деятельности МУП «Ярославское предприятие по геодезии и 

землеустройству» города Ярославля 

Забирко А.В. 

 

Отраслевая балансовая комиссия по контролю  деятельности 

муниципальных унитарных предприятий отрасли «ЖКХ» 

города Ярославля  

Канашкин В.Ю. 

 

Балансовая комиссия по контролю финансово-хозяйственной 

деятельности МКУ «Агентство по рекламе, наружной 

информации и оформлению города Ярославля» 

Писарец М.Б. 

 

Постоянная комиссия по социальной политике 

Координационный совет по патриотическому воспитанию 

граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории города Ярославля 

Баранов Е.А. 

Городской координационный совет по делам инвалидов  Таганов А.В. 

Городской координационный совет по охране и условиям 

труда 

Миронова Ю.А. 

Совет по физической культуре и спорту города Ярославля Горохов И.В. 

Зубов С.В. 

Миронова Ю.А. 

Комиссия по рассмотрению кандидатур соискателей 

городской премии для лучших педагогических работников 

муниципальных учреждений образования города Ярославля 

Ганелин А.Ю. 

Горбунова Е.А. 

Таганов А.В. 

Комиссия по назначению городских стипендий ведущим 

спортсменам города Ярославля 

Бобрякова Н.Ю. 

Волончунас Д.В. 

Комиссия по присуждению городской стипендии одарѐнным 

детям, обучающимся в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования детских школах искусств 

города Ярославля 

Бобрякова Н.Ю. 

Таганов А.В. 

Комиссия по присуждению городской премии в области 

культуры и искусства 

Ганелин А.Ю. 

Овод Е.А. 

Комиссия по присуждению городской премии в области 

художественного образования 

Овод Е.А. 

Комиссия по присуждению городской премии 

имени И.А. Тихомирова 

Ганелин А.Ю. 

 

Комиссия по присуждению городской премии в области 

развития библиотечного дела 

Бобрякова Н.Ю. 

Таганов А.В. 

Комиссия по предоставлению субсидии общественным 

объединениям, осуществляющим социальную поддержку и 

защиту отдельных категорий граждан на территории города 

Ярославля 

Волончунас Д.В. 

Овод Е.А. 

Петровский Д.А. 

Таганов А.В. 

Комиссия по предоставлению субсидии физкультурно-

спортивным организациям, осуществляющим деятельность 

на территории города Ярославля 

Горохов И.В. 

Миронова Ю.А. 

Комиссия по вопросам предоставления субсидий Таганов А.В. 
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молодѐжным и детским объединениям Миронова Ю.А. 

Территориальная комиссия по делам  

несовершеннолетних и защите их прав городского округа 

город Ярославль 

Горохов И.В. 

 

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав: 

- Дзержинского района городского округа города Ярославля 

 

 

Молодкин В.М. 

- Кировского района городского округа города Ярославля Горбунова Е.А. 

- Красноперекопского района городского округа города 

Ярославля 

Волончунас Д.В. 

- Фрунзенского района городского округа города Ярославля Каширин А.А. 

Комиссия по восстановлению прав реабилитированных 

жертв политических репрессий 

Халтян М.А. 

Наблюдательный совет «МУЗ «Санаторий «Ясные зори» Ганелин А.Ю. 

Петровский Д.А. 

Соколов Д.С. 

Городская антинаркотическая комиссия Петровский Д.А. 

Комиссия по предоставлению субсидии общественным 

объединениям, осуществляющим на территории города 

Ярославля деятельность по реализации вопросов местного 

значения, на финансирование расходов, связанных с 

реализацией общегородских общественно значимых 

мероприятий и тематических конкурсов 

Овод Е.А. 

Таганов А.В. 

Комиссия по вопросам размещения мемориальных досок на 

территории города Ярославля 

Соколов Д.С. 

 

Балансовая комиссия по отрасли «Образование» Таганов А.В. 

Балансовая комиссия по отрасли «Культура» Таганов А.В. 

Балансовая комиссия по отрасли «Молодежная политика» Миронова Ю.А. 

Соколов Д.С. 

Постоянная комиссия по экономике и развитию города 

Стратегический совет города Ярославля Миронова Ю.А. 

Совет предпринимателей города Ярославля Миронова Ю.А. 

Экспертный Совет по туризму города Ярославля Соколов Д.С. 

Халтян М.А. 

Шлапак К.В. 

Координационный строительный совет Бобрякова Н.Ю. 

Калинин С.Г. 

Миронова Ю.А. 

Смоленский С.Л. 

Координационный совет по рассмотрению предложений по 

внесению изменений в Генеральный план города Ярославля 

Калинин С.Г. 

Малютин А.Г. 

Смоленский С.Л. 

Шлапак К.В. 

Градостроительный совет города Ярославля Волончунас Д.В. 

Калинин С.Г. 

Смоленский С.Л. 

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и Калинин С.Г. 
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застройки города Ярославля Малютин А.Г. 

Писарец М.Б. 

Смоленский С.Л. 

Шлапак К.В. 

Городская межведомственная комиссия по наименованию 

объектов улично-дорожной сети в городе Ярославле 

Писарец М.Б. 

 

Комиссия по стабилизации и развитию экономики и 

социальной сферы города 

Калинин С.Г. 

Лихачев А.В. 

Овод Е.А. 

Комиссия по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Миронова Ю.А. 

Соколов Д.С. 

Городская комиссия по проведению конкурсов  

«Человек труда – сила, надежда и доблесть Ярославля», 

«Лучшее предприятие города» 

Калинин С.Г. 

Миронова Ю.А. 

 

Комиссия по вопросам размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Ярославля 

Агашина С.А. 

Миронова Ю.А. 

Ненилин О.Е. 

Писарец М.Б. 

Соколов Д.С. 

Комиссия по вопросам международных и 

внешнеэкономических связей города Ярославля 

Лихачев А.В. 

Миронова Ю.А. 

Мясников Е.Е. 

Петровский Д.А. 

Шлапак К.В. 

Комиссия по муниципально-частному партнѐрству при 

мэрии города Ярославля 

Бортников И.Д. 

Волончунас Д.В. 

Галагаев Р.В. 

Горохов И.В. 

Кузьмин Д.Е. 

Овод Е.А. 

Петровский Д.А. 

Соколов Д.С. 

Инвестиционная комиссия города Ярославля Калинин С.Г. 

Кузьмин Д.Е. 

Миронова Ю.А. 

Мясников Е.Е.  

Петровский Д.А. 

Рабочая группа по вопросам содержания остановочных 

пунктов на территории города Ярославля 

Агашина С.А. 

Канашкин В.Ю. 

Овод Е.А. 

Соколов Д.С. 

 

*Копия протокола заседания координационного и совещательного органа 

направляется в муниципалитет города Ярославля в  течение 3 дней после оформления 

протокола заседания. 
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VI раздел. Участие депутатов муниципалитета города Ярославля  

в рабочих группах, созданных постоянными комиссиями  

муниципалитета города Ярославля 

 

Рабочие группы: 

- по вопросам бюджета, финансов и налоговой политики; 

- по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства; 

- по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью; 

- по вопросам муниципальной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

- по вопросам организации питания детей в образовательных организациях города. 

  

 

 

VII раздел. Участие депутатов муниципалитета города Ярославля  

в деятельности органов управления акционерных обществ,  

акции которых (доли в уставном капитале)  

находятся в муниципальной собственности города Ярославля 

 

- АО «Яргортеплоэнерго» 

- АО «Горстройзаказчик» 

- АО «Ярославльзаказчик» 

- АО «Ярославльлифт» 

- АО «Яргорэлектротранс» 

- АО «ПАТП-1 г. Ярославля» 

- АО «Центр» города Ярославля 

- АО «Ярославские ЭнергоСистемы» 

- АО «Волна» 

- АО «Вознесенский» 

- АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»  

- ОАО «Городской телеканал» 

- АО «Управляющая организация многоквартирными домами Дзержинского 

района» 

- АО «Управляющая организация многоквартирными домами Красноперекопского 

района» 

- АО «Управляющая организация многоквартирными домами Ленинского района» 

 

VIII раздел. Взаимодействие муниципалитета города Ярославля  

с органами государственной власти Ярославской области и местного самоуправления 

 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные  

за подготовку 

Участие в деятельности Союза 

представительных органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Российской Федерации, 

иных организаций 

межмуниципального сотрудничества 

согласно плану председатель 

муниципалитета 
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Организация, проведение и участие в 

мероприятиях в рамках 

межмуниципального сотрудничества, 

в том числе международного 

согласно плану председатель 

муниципалитета, 

председатели постоянных 

комиссий, депутаты 

муниципалитета  

Участие в работе Совета 

председателей представительных 

органов муниципальных образований 

Ярославской  области 

согласно плану  председатель 

муниципалитета 

 

Взаимодействие с  Ярославской 

областной Думой, участие в работе 

комитетов и заседаний Ярославской 

областной Думы 

согласно плану  

 

председатель 

муниципалитета, 

председатели постоянных 

комиссий, депутаты 

муниципалитета 

Рассмотрение материалов проверок 

контрольно-счѐтной палаты города 

Ярославля  

по мере поступления  заместитель председателя 

муниципалитета, 

постоянные комиссии 

муниципалитета 

Участие в городских официальных 

мероприятиях, проводимых мэрией 

города Ярославля 

согласно плану председатель 

муниципалитета, 

заместители 

председателя 

муниципалитета, 

председатели постоянных 

комиссий, депутаты 

муниципалитета 

 

______________________ 


