
 
 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 

города Ярославля седьмого созыва 

 

ПРОТОКОЛ № 49 

заседания Совета муниципалитета города Ярославля 

       

11 апреля 2022 г.  

15.45 

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 

Ефремов Артур Евгеньевич – председатель муниципалитета 

Калинин Сергей Григорьевич – заместитель председателя муниципалитета 

Канашкин Вадим Юрьевич – председатель постоянной комиссии по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

Каширин Анатолий Анатольевич – председатель фракции политической партии 

Справедливая Россия 

Миронова Юлия Александровна – заместитель председателя постоянной комиссии по 

социальной политике 

Ненилин Олег Евгеньевич – председатель постоянной комиссии по вопросам городского 

самоуправления, законности и правопорядка 

Овод Евгения Александровна – председатель фракции политической партии 

Коммунистическая партия Российской Федерации 

Шлапак Константин Васильевич – председатель постоянной комиссии по экономике и 

развитию города 

Депутаты муниципалитета: Петровский Д.А., Халтян М.А. 

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 аппарата 

Ушакова Е.Г. – заместитель руководителя аппарата 

Отсутствуют члены Совета: Дегтярев А.А., Зиборов П.Ю., Смоленский С.Л.  

 

О повестке дня заседания Совета муниципалитета города Ярославля. 

Слушали: Ефремова Артура Евгеньевича – председателя муниципалитета города 

Ярославля. 

Итоги голосования:  

«за» – 8, «против» – 1, «возд.» – 0. Решение принято. 
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Решили: Утвердить повестку дня заседания Совета муниципалитета города Ярославля c 

одним вопросом «О проекте повестки дня заседания муниципалитета города Ярославля  

13 апреля 2022 года». 

Слушали: Ефремова Артура Евгеньевича – председателя муниципалитета города 

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

Выступили: 

Овод Е.А. – об отрицательном отношении к практике внесения проектов решений 

непосредственно перед заседанием муниципалитета (проекты решений №№ 683; 684);  

о необходимости соблюдения требований Регламента муниципалитета; о рассмотрении в 

разделе «Разное» информации мэрии города Ярославля о содержании объектов улично-

дорожной сети в весенне-летний период 2022 года. 

Шлапак К.В. – о поддержке депутата Овод Е.А. по вопросу своевременного внесения 

проектов решений в муниципалитет и их рассмотрения на заседаниях постоянных 

комиссий. 

Каширин А.А. – о сроках подготовки схемы одномандатных избирательных округов для 

проведения выборов депутатов муниципалитета города Ярославля; о рассмотрении в 

разделе «Разное» вопроса о закупке техники для МБУ «Горзеленхозстрой»; об отсутствии 

данной информации от департамента городского хозяйства мэрии города по обращению 

депутата. 

Канашкин В.Ю. – об информировании на заседании муниципалитета о позиции мэрии: 

– о реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022  

№ 336, с учетом обсуждения вопроса о привлечении к ответственности за парковку на 

газонах на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 06.04.2022;   

– о механизме контроля за соблюдением установленного порядка размещения средств 

индивидуальной мобильности для организации отдыха и развлечения населения 

(самокаты, электросамокаты и др.), используемые для предоставления (в том числе с 

применением мобильных приложений) услуг по прокату; о целесообразности обсуждения 

вопроса о закупке техники для МБУ «Горзеленхозстрой» на заседании постоянной 

комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 

Итоги голосования:  

– по предложению депутата Овод Е.А. о рассмотрении информации мэрии о содержании 

объектов улично-дорожной сети в весенне-летний период 2022 года: 

«за» – 9, «против» – 0, «возд.» – 0. Решение принято. 

– по предложению депутата Каширина А.А. о рассмотрении информации о закупке 

техники для МБУ «Горзеленхозстрой»: 

«за» – 2, «против» – 7, «возд.» – 0. Решение не принято. 

– по проекту повестки дня заседания муниципалитета 13.04.2022: 

«за» – 8 , «против» – 1, «возд.» – 0. Решение принято. 

Решили: 

I. Сформировать следующий проект повестки дня заседания муниципалитета города 

Ярославля 13 апреля 2022 года: 

1. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 680 «О внесении изменений 

в бюджет города Ярославля на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов». 

2. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 681 «Об отдельных мерах 

поддержки субъектов предпринимательской деятельности в сфере торговли и 

общественного питания». 
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3. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 682 «Об отдельных мерах 

поддержки субъектов предпринимательской деятельности в сфере наружной рекламы». 

4. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 677 «О внесении изменения 

в решение муниципалитета города Ярославля от 16.12.2021 № 602». 

5. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 683 «О внесении изменений 

в Порядок организации торгов на право размещения нестационарных торговых 

объектов и объектов сферы услуг в области досуга на территории города Ярославля». 

6. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 684 «О внесении изменений 

в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Ярославля». 

7. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 664 «О внесении изменений 

в решение муниципалитета от 07.12.2015 № 629». 

8. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 679 «О предоставлении 

отсрочки уплаты арендной платы за использование земельных участков, находящихся в 

собственности города Ярославля».  

9. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 678 «Об отчете контрольно-

счетной палаты города Ярославля за 2021 год». 

10. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 685 «О награждении». 

11. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 686 «О внесении 

изменения в решение муниципалитета города Ярославля от 16.02.2022 № 629».  

12. Об обращении Избирательной комиссии Ярославской области. 

13. О представителях муниципалитета города Ярославля в составы: 

- Совета директоров Акционерного общества «Ярославское предприятие по геодезии и 

землеустройству»; 

- комиссии по отбору кандидатов на соискание городской премии для лучших 

работников органов социальной защиты населения и муниципальных учреждений 

социального обслуживания города Ярославля. 

14. Разное. Об информации мэрии города Ярославля о содержании объектов улично-

дорожной сети в весенне-летний период 2022 года. 

II. Рекомендовать мэрии города Ярославля проинформировать муниципалитет: 

– на заседании муниципалитета 13.04.2022 – о рассмотрении вопросов, поднятых 

депутатом Канашкиным В.Ю. в ходе обсуждения проекта повестки дня; 

– на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства 27.04.2022 – о закупке техники для МБУ «Горзеленхозстрой». 

III. Рекомендовать председателям постоянных комиссий (Бортников И.Д., Шлапак К.В.) 

провести внеочередные заседания постоянных комиссий 13.04.2022 в 9 час.00 мин. для 

рассмотрения проектов решений муниципалитета № 683, № 684. 

 

 

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 


