
 
 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 

города Ярославля седьмого созыва 

 

ПРОТОКОЛ № 52 

заседания Совета муниципалитета города Ярославля 

         

14 июня 2022 г.  

15час.30мин. 

зал совещаний муниципалитета              

 

 

Ведет заседание: председатель муниципалитета города Ярославля Ефремов Артур 

Евгеньевич. 

Присутствуют: 

Члены Совета муниципалитета: 

Ефремов Артур Евгеньевич – председатель муниципалитета 

Калинин Сергей Григорьевич – заместитель председателя муниципалитета 

Канашкин Вадим Юрьевич – председатель постоянной комиссии по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

Каширин Анатолий Анатольевич – председатель фракции политической партии 

Справедливая Россия 

Овод Евгения Александровна- председатель фракции политической партии 

Коммунистическая партия Российской Федерации 

Писарец Михаил Борисович–заместитель председателя постоянной комиссии по 

вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка 

Смоленский Сергей Леонидович-председатель постоянной комиссии по бюджету, 

финансам и налоговой политике 

Представители мэрии города Ярославля: 

Гаврилов Вячеслав Игоревич – заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с 

общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии 

Представители аппарата муниципалитета города Ярославля: 

Коровкина М.В.– руководитель 

Ушакова Е.Г.– заместитель руководителя  

Отсутствуют члены Совета: Бортников И.Д., Горохов И.В., Дегтярев А.А., Зиборов П.Ю., 

Шлапак К.В. 

  

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 

15 июня 2022 года». 

Принято единогласно. 

Слушали: Ефремова Артура Евгеньевича – председателя муниципалитета города 

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

докладчике по вопросу «О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 708 
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«Об отчете мэра города Ярославля о результатах его деятельности и деятельности мэрии 

города Ярославля за 2021 год». 

 

Выступили: 

Каширин А.А.– об уточнении отдельных положений  проекта решения муниципалитета  

№ 709 «О награждении».  

Решили: Сформировать следующий проект повестки дня заседания муниципалитета 

города  Ярославля 15 июня 2022 года: 

1. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 708 «Об отчете мэра города 

Ярославля о результатах его деятельности и деятельности мэрии города Ярославля за 

2021 год». 

      2. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 716 «О внесении изменений  

в бюджет города Ярославля на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов». 

      3. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 717«О внесении изменений в 

Порядок материально-технического, информационного и организационного обеспечения 

деятельности органов городского самоуправления».  

4. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 695 «О внесении изменений 

в Положение о поддержке молодежных и детских общественных объединений на 

территории города Ярославля». 

5. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 705 «О внесении изменений в 

решение муниципалитета города Ярославля от 09.10.2008 № 787».  

6. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 706« О внесении изменений в 

отдельные положения о структурных подразделениях мэрии города Ярославля». 

7. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 703 «О внесении изменений 

в Критерии отнесения объектов муниципального земельного контроля к определенной 

категории риска при осуществлении муниципального земельного контроля». 

8. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 704«О внесении изменений 

в решение муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 131». 

9. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 707«О внесении изменения 

в решение муниципалитета города Ярославля от 15.04.2022 № 658». 

10. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 710 «О внесении изменений 

в Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан в городе Ярославле».  

11. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 712«О внесении изменений 

в отдельные решения муниципалитета города Ярославля». 

12. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 714 «О назначении 

выборов депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого созыва». 

13. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 715« О внесении изменения 

в решение муниципалитета города Ярославля от 12.05.2005 № 106». 

14. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 711 «О внесении 

изменения в решение муниципалитета города Ярославля от 19.05.2022 № 670». 

15. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 709 «О награждении». 

16. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 713«О плане работы 

муниципалитета города Ярославля седьмого созыва на июль - сентябрь 2022 года».  

17. Об отчетах о деятельности постоянных комиссий муниципалитета города Ярославля 

за 2021год и I полугодие  2022 года).  

18. О протесте прокурора города Ярославля на решение муниципалитета города 

Ярославля от 07.12.2005 № 629 « Об организации торгов на право размещения 

нестационарных торговых объектов и объектов сферы услуг в области досуга на 

территории города Ярославля» (в редакции от 19.05.2022). 
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19.Разное. Об информации мэрии города Ярославля о рассмотрении рекомендации 

муниципалитета города Ярославля  по вопросу закрепления даты проведения Дня города 

Ярославля (в последнюю субботу мая) в муниципальном правовом акте (протокол от 

18.05.2022 № 54). 

 

 

 

 

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  

mailto:UshakovaEG@city-yar.ru

