
16.12.2020 № 444 

 

О вопросах муниципалитета города 

Ярославля к ежегодному отчету 

мэра города Ярославля за 2021 год 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 16.12.2020 

 

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 2021 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 16.12.2020 № 444 

 

Перечень вопросов муниципалитета города Ярославля 

к ежегодному отчету мэра города Ярославля за 2021 год 

 

1. О реализации Стратегии социально-экономического развития города Ярославля 

на период 2021–2030 годов. 

2. О реализации программ комплексного развития:  

- систем коммунальной инфраструктуры города Ярославля на 2006–2017 годы и на 

период до 2026 года;  

- транспортной инфраструктуры города Ярославля на 2018–2026 годы; 

- социальной инфраструктуры города Ярославля на 2018–2026 годы. 

3. Об обеспечении комплексного развития планируемых к застройке территорий 

города.  

4. Об организации транспортного обслуживания населения города. 

5. О мерах по расселению ветхого и аварийного жилья. 

6. О применении механизмов муниципально-частного партнерства при реализации 

приоритетных и социально значимых инициатив. 

7. Об укреплении и развитии материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций. 

8. О реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

собранию от 20.01.2020 по вопросу обеспечения обучающихся начальных классов 

бесплатным горячим питанием. 

9. О создании условий для развития туризма в городе Ярославле. 

10. О мерах по оптимизации использования муниципального имущества. 

11. Об осуществлении контроля исполнения гарантийных обязательств по объектам 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

12. О реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. 

13. О планах по формированию и реализации предложений по благоустройству 

общественных территорий города. 

14. О реализации на территории города мероприятий по благоустройству 

территорий частного сектора. 

15. О реализации Концепции построения и развития аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город». 

16. Об инициативных проектах, внесенных в целях реализации мероприятий, 

имеющих приоритетное значение для жителей города. 

 

_________________ 


