
27.11.2019 № 312 

 

О вопросах муниципалитета 

города Ярославля к ежегодному 

отчету мэра города Ярославля за 

2020 год 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 27.11.2019 

 

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 2020 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 



Приложение  

к решению муниципалитета 

от 27.11.2019 № 312 

 

Перечень вопросов муниципалитета города Ярославля  

к ежегодному отчету мэра города Ярославля за 2020 год 

 

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

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

источников дополнительных доходов, взысканию дебиторской задолженности и 

достигнутых результатах. 

2. Об организации транспортного обслуживания населения на территории города. 

3. Об осуществлении муниципального земельного контроля в границах города. 

4. О создании условий для обеспечения жителей города услугами связи, 

общественного питания и бытового обслуживания. 

5. О благоустройстве территорий частного сектора в городе Ярославле. 

6. О реализации национальных проектов на территории города Ярославля. 

7. О реализации мэрией города Ярославля государственных полномочий в сфере 

оказания социальной помощи и предоставления социального обслуживания, а также в 

сфере социальной поддержки населения. 

8. Об укреплении и развитии материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций. 

9. О выполнении мероприятий по антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) образовательных организаций в соответствии с требованиями, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 

№ 1006. 

10. О развитии системы дополнительного образования детей в городе Ярославле. 

11. О контроле за сохранностью и использованием муниципального имущества по 

назначению. 

12. Об оптимизации использования муниципального имущества.  

13. О реализации на территории города Ярославля мероприятий по расселению 

ветхого и аварийного жилья. 

14. О реализации мероприятий по повышению энергоэффективности в городе 

Ярославле. 

15. Об организации охраны общественного порядка на территории города 

Ярославля, эффективности использования аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории города Ярославля. 

16. Об организации деятельности территориального общественного 

самоуправления: структура, основные направления, финансирование. 

 

_________________ 


