
 

19.12.2018 № 185 

 

О вопросах муниципалитета города 

Ярославля к ежегодному отчету 

мэра города Ярославля за 2019 год 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 19.12.2018 

 

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 2019 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 19.12.2018 № 185 

 

Перечень вопросов муниципалитета города Ярославля  

к ежегодному отчету мэра города Ярославля за 2019 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 осуществлении муниципального земельного контроля в границах города. 

3. Об охране окружающей среды в границах города. 

4. Об укреплении и развитии материально-технической базы муниципальных 

учреждений образования и культуры. 

5. Об обеспечении доступности дошкольного образования, в том числе за счѐт 

строительства новых дошкольных образовательных учреждений. 

6. О реализации государственных полномочий в сфере оказания социальной помощи 

и предоставления социального обслуживания, а также в сфере социальной поддержки 

населения. 

7. О сохранности автомобильных дорог местного значения, в том числе о создании и 

обеспечении функционирования парковок (парковочных мест) в городе. 

8. О расселении ветхого и аварийного жилья. 

9. О формировании комфортной городской среды в микрорайонах города. 

10. О сохранении и использовании объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности. 

11. О контроле за сохранностью и использованием по назначению муниципального 

имущества. 

12. Об организации охраны общественного порядка на территории города 

Ярославля, эффективности использования аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный регион» на территории города Ярославля. 

13. Об организации деятельности территориального общественного самоуправления: 

структура, основные направления, финансирование. 

 

_________________ 


