
Заседание организацпонного комитета
по проведению публшчных слушаний по проекту решения муниципалптета

города Ярославля <О вIrесении изменений в Правила благоустройства
террпторпи города Ярославля>)

Малый зЕtл мэрии города Ярославля 03. 04. 2019 г.
10.00

Присутствуют члены оргкомитета :

Блюмина Н.А. - заместитель начальника отдела охраны окружающей среды и зеленого
хозяйотва управления инженерного обеспечения департамента городского хозяйства мэрии
города Ярославля;
Васильева О.А. - заместитель начЕчIьника управления - начальник отдела охраны
окружающеЙ среды и зеленого хозяЙства управления инженерного обеспечения
департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля
Гаврилов В.И. - заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с
общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии;
Мамонтов А.Е. - глава территориальной администрации Заволжского района мэрии города
Ярославля;
Мусинова Е.Ю. - глава территориа.пьной администрации ,,Щзержинского района мэрии
города Ярославля;
Одинцов А.М. - заместитель руководителя аппарата муниципалитета города Ярославля;
Одинцов О.М. - заместитель директора - начЕчIьник управления инженерного обеспечения
департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля;
Трулоношин А.В. - глава территориальной администрации Кировского и Ленинского
районов мэрии города Ярославля;
Яблочкина Л.Е. - начальник правового управления мэрии города Ярославля.
Отсугствуют члены оргкомитета:
Очагова М.В. - первый заместитель директора департамента градостроительства мэрии
города Ярославля;
Торопов А.А. - заместитель мэра города Ярославля по вопросам соци{rльно-экономического
рЕввития города;
Горохов И.В. - заместитель председателя постоянной комиссии муниципЕrлитета города
Ярославля по социЕtльной политике;
Зуева С.В. - директор МКУ кИнститут рiввития стратегических инициативD;
Та.пьянов С.Ю. - директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля;
Канашкин В.Ю.- депутат муниципалитета города Ярославля, председатель постоянной
комиссии муниципалитета по вопросам жилищно_коммунального хозяйства и
благоустройства;
Ненилин О.Е. - председатель постоянной комиссии муниципалитета города Ярославля по
вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка;
Уда.llьцов А.Д. - глава территориальной администрации Красноперекопского и
Фрунзенского районов мэрии города Ярославля;
Федоров А.Г. - председатель Общественной палаты города Ярославля;
шетнева н.в. - первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии
города Ярославля.
принимают участие в заседании оргкомштета:
Спасова Е.А. - заместитель начальника правового управления мэрии города Ярославля.
ХИтрОва А.Н. - первый заместитель начiLпьника правового управления мэрии города
Ярославля.
О повестке дня заседания оргкомитета



слушали: Гаврилова В.и. - об утверждении повестки дня заседания оргкомитета.
Итоги голосования: (за>) -9 , <<против>> - 0 , <<воздержались)> - 0. Решение прпнято.
Оркомитет решшл: чтвердить следующую повестку дня:

1. об утверждении закJIючениJI о результатах публичных слушаний по проекту

решениJI муниципалитета города Ярославля (О внесении изменений в Правила

благоустройства территории города Яр ославля >.

2. О направлении в муниципzUIитет города Ярославля доработаЕного с учетом
рекомендаций оргкомитета проекта решениJI муниципtLлитета города Ярославля (О

внесении изменений в Правила благоустройства территории города Ярославля>.

1. об чтверждении заключения о резчльтатах пvблпчных слvшхнпй по

проектY решения мYниципалитета гоDода ярославля ((о внесении изменений в

Правила благочстройства терDитоDии гоDода ЯDославля>>.

Слушали:
Итогп голосования: (са>) -9 , <<противD - 0 , <<воздержались)> - 0. Решение принято.
опгкомитет решил: утвердить закJIючение о результатах публичных слушаний по

проекry решениrI муниципалитета города Ярославля <о внесении изменений в Правила

благоустройства территории города Яр ославля >.

2.О направлении в мчниципалитет гоDода Яоославля доработаннОгО ПDО€КТs

с ччетом Dекомендаций оргкомитета решения мYницппалитета города Ярославля
((о внесени изменений в Ппавила благочстDойства теD и гоDода

ЯDославля>>.
Итогиголосования:((за>>-9,<<против>>_0,<<воздержались)-0.Решениепринято.

Dешил: направить в муниципалитет города Ярославля, доработанный с

учетом рекомендаций оргкомитета проект решениJI муниципаJIитета города Ярославля
<О внесении изменений в правила благоустройства территории города ЯроСлавлЯ>.

Председатель оргкомитета,
заместитель мэра города Ярославля
по взаимодействию с общественностью,
международным связям и
обеспечению деятельности мэрии

В.И. Гаврилов

Секретарь оргкомитета Н.А. Блюмина

,@,


