
 
 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 

города Ярославля седьмого созыва 

 

ПРОТОКОЛ № 53 

заседания Совета муниципалитета города Ярославля 

 

11 июля 2022 года  

15 час.30 мин. 

зал совещаний муниципалитета 

           

Ведет заседание: председатель муниципалитета города Ярославля Ефремов Артур 

Евгеньевич. 

Присутствуют: 

Члены Совета муниципалитета: 

Бортников Игорь Дмитриевич – председатель постоянной комиссии по вопросам 

управления и распоряжения муниципальной собственностью 

Горохов Илья Владимирович – председатель постоянной комиссии по социальной 

политике 

Ефремов Артур Евгеньевич – председатель муниципалитета города Ярославля  

Калинин Сергей Григорьевич – заместитель председателя муниципалитета города 

Ярославля  

Овод Евгения Александровна – председатель фракции политической партии 

Коммунистическая партия Российской Федерации 

Ненилин Олег Евгеньевич – председатель 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: Дегтярев А.А., Зиборов П.Ю., Канашкин В.Ю., Каширин А.А., 

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 

13 июля 2022 года». 

Принято единогласно. 
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Слушали: Ефремова Артура Евгеньевича – председателя муниципалитета города 

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

о предложении депутата Каширина А.А. о рассмотрении информации мэрии города 

Ярославля о реализации мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на заседании 

муниципалитета 13.07.2022. 

Выступили: 

Ненилин О.Е. – об информировании муниципалитета о ходе заключения муниципальных 

контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в рамках 

губернаторских проектов «Решаем вместе!», «Наши дворы») и ремонту межквартальных 

проездов к объектам социальной инфраструктуры.  

Овод Е.А. – об участии депутатов в контроле за ходом работ по ремонту объектов в 

рамках губернаторского проекта «Наши дворы» и программы по ремонту 

межквартальных проездов к объектам социальной инфраструктуры. 

Ефремов А.Е. – о предложении мэрии направить в муниципалитет 12.07.2022 

информацию по вопросу, поднятому депутатом Ненилиным О.Е., для информирования 

депутатов.  

Решили:  

1. Сформировать следующий проект повестки дня заседания муниципалитета города 

Ярославля 13 июля 2022 года: 

1. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 730 «О внесении 

изменений в бюджет города Ярославля на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов».  

2. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 721 «О внесении 

изменений в Порядок организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в городе Ярославле». 

3. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 719 «О проведении 

расширенного заседания Совета Представительства Союза муниципальных 

контрольно-счетных органов в Центральном Федеральном округе». 

4. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 720 «О внесении 

изменения в Порядок принятия решения о применении к лицам, замещающим 

муниципальные должности, мер ответственности». 

5. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 721 «О дополнительном 

финансовом обеспечении муниципальных образовательных учреждений, находящихся 

в функциональном подчинении департамента образования мэрии города Ярославля». 

6. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 718 «О внесении 

изменений в перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих передаче 

в безвозмездное пользование».  

7. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 729 «О внесении 

изменений в Положение о муниципальном земельном контроле».  

8. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 731 «О внесении 

изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

города Ярославля». 

9. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 732 «О внесении 

изменений в Регламент муниципалитета города Ярославля».  
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10. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 724 «О досрочном 

прекращении полномочий депутата муниципалитета города Ярославля седьмого 

созыва Золотовского А.В.».  

11. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 725 «О внесении 

изменений в составы постоянных комиссий муниципалитета города Ярославля».  

12. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 726 «О награждении».  

13. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 728 «О протесте 

прокурора города Ярославля».  

14. О представителях муниципалитета в составы конкурсных комиссий по выбору 

претендентов на замещение вакантных должностей директоров:  

- МКП «Ремонт и обслуживание гидросистем» города Ярославля;  

- МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля. 

15. Об информации мэрии города Ярославля о реализации мероприятий по борьбе с 

борщевиком Сосновского. 

16. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 723 «О деятельности 

муниципалитета города Ярославля за 2021 год и I полугодие 2022 года». 

2. Рекомендовать мэрии города Ярославля: 

2.1. Направить в муниципалитет 12.07.2022 информацию о ходе заключения 

муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых 

территорий (в рамках губернаторских проектов «Решаем вместе!», «Наши дворы») и 

ремонту межквартальных проездов к объектам социальной инфраструктуры. 

2.2. Проинформировать муниципалитет о реализации мероприятий по борьбе с 

борщевиком Сосновского на заседании муниципалитета 13.07.2022. 

     Принято единогласно. 

 

 

 

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

