
 

13.12.2017 № 29 

 

О вопросах муниципалитета города 

Ярославля к ежегодному отчету мэра 

города Ярославля за 2018 год 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 13.12.2017 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля и 

Регламентом муниципалитета города Ярославля 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1.  Утвердить перечень вопросов муниципалитета города Ярославля к ежегодному 

отчету мэра города Ярославля за 2018 год (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 13.12.2017 № 29 

 

Перечень вопросов муниципалитета города Ярославля  

к ежегодному отчету мэра города Ярославля за 2018 год 

 

1. О мерах по увеличению доходов городского бюджета в части привлечения 

средств вышестоящих бюджетов (в разрезе межбюджетных трансфертов), поиска новых 

источников дополнительных доходов и взыскания дебиторской задолженности. 

2. Об организации охраны общественного порядка на территории города Ярославля, 

внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный регион» на территории города 

Ярославля. 

3. Об организации деятельности территориального общественного самоуправления: 

структура, основные направления, финансирование.  

4. Об исполнении судебных актов по вопросам капитального ремонта 

многоквартирных домов. 

5. О создании условий для увеличения объѐмов жилищного строительства. 

6. О мероприятиях по ремонту и расселению ветхого и аварийного жилья. 

7. О реализации мероприятий по повышению энергоэффективности в городе 

Ярославле. 

8. О формировании комфортной городской среды в микрорайонах частной 

застройки. 

9. О деятельности мэрии города Ярославля по организации работы парков культуры 

и отдыха на территории города. 

10. О деятельности мэрии города Ярославля по контролю за сохранностью и 

использованием муниципального имущества по назначению. 

11. О деятельности мэрии города Ярославля по оптимизации использования 

муниципального имущества. 

12. Об укреплении и  дальнейшем развитии материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры города Ярославля. 

13. Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности 

в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование. 

14. Об организации антитеррористических мероприятий в учреждениях социальной 

сферы города. 

15. О поддержке субъектов инвестиционной деятельности, субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городе Ярославле. 

16. О деятельности мэрии города Ярославля по реализации Схемы размещения 

рекламных конструкций на территории города Ярославля. 



3 
 

17. О деятельности мэрии города Ярославля по реализации Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории города Ярославля. 

18. Об эффективности использования земельных ресурсов на территории города 

Ярославля. 

 

________________ 

 


