
Заседание организационного комитета
по проведению публичных слушанпй по проекту решения мупиципалитета

rорода Ярославля <<О внесении изменений в Правила благоустройства территорип
города Ярославля>>.

Малый заJI мэрии города Ярославля l8.03.2019 г.
l6.00

Прислствуют члены оргкомитета:
Блюмина Н.А. - заместитель начальника отдела охрilны окружшощей среды и зеленого
хозяйства управления инженерного обеспечения департ:lI\,tента городского хозяйства мэрии
города Ярославля;
Васильева О.А. - заместитель начarльника управления - начllльник отдела охраны
окружающей среды и зеленого хозяйства упрilвления инженерного обеспечения

департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля
Гаврилов В.И, - з{lп,lеститель мэра города Ярославля по взммодействию с
общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии;
Мамонтов А.Е. - глава территориarльной администрации Заволжского района мэрии города
Ярославля;
Мусинова Е.Ю. - глава территориальной администрации ,Щзержинского района мэрии
города Ярославля;
Одинцов О.М. - заместитель директора - начalльник управлеЕия инженерного обеспечения

департаN.{ента городского хозяйства мэрии города Ярославля;
Горохов И.В. - заместитель председателя постоянной комиссии муниципалитета города
Ярославля по социальной политике;
Яблочкина Л.Е. - начальник правового управления мэрии города Ярославля.
Отсутствуют члены оргкомитета:
Зуева С.В. - директор МКУ <Институт развития стратегических инициатив>;
Одинцов А.М. - заместитель руководитеJIя аппарата муницип:rлитета города Ярославля;
Тальянов С.Ю. - дирекгор департ:ll\,tента городского хозяйства мэрии города Ярославля;
Канашкин В.Ю.- депlтат муниципалитета города Ярославля, председатель постоянной
комиссии муниципалитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства;
Ненилин О.Е. - председатель постоянной комиссии муниципzrлитета города Ярославля по
вопросtI,1 городского саN{оуправления, з:lконности и правопорядка;
Очагова М.В. - первый заместитель дирекгора департчlмента градостроительства мэрии
города Ярославля;
Трулоношин А.В. - глава территориzlльной администрации Кировского и Ленинского

районов мэрии города Ярославля;
Торопов А.А, - заместитель мэра города Ярославля по вопросzш,l социalльно-экономического

рaцiвития города;
Удальцов А.Д. - глава территориальной администрации Красноперекопского и
Фрунзенского районов мэрии города Ярославля;
Федоров А.Г. - председатель Общественной па.гtаты города Ярославля;
ШеIнева Н.В. - первый заместитель директора департаI\,tента городского хозяйства мэрии
города Ярославля.

О повестке дня заседания оргкомитета
Слушали: Гаврилова В.И. - об утверждении повестки дtul заседаншI оргкомитета.
Итогп голосовапия: <за>> 8 , <<против>>_ Q_, {<воздержалпсь>}.__.,]L _. Решепие
принято.
0ркомптет решил: утвердить следующую повестку днlI:



l. О рассмотрении поступивших предIожений к проекry решениJt муницип:rлитета
города Ярославля <<о внесении изменений в Правила благоустройства территории
города Ярославля>.
2. О дате проведенIrI следующего заседаниrI оргкомитета.

1. о рассмот нии постчпивших предлоr(ений к решения
ни тета (<о есени изм ении п вила

Н.А. Блюмина

благоустпойст ва тер ритоDи и города Ярославля>>.
Слуша.пи: Гаврилова В,И.

Итоги голосовация: <за>ь 8, <<против>- Q , <<воздержались>J . Решение
принято.
оргкомитет Dешил:

1.1. приrrять к сведению, что предложений к проекry реIценшI муниципarлитета города
Ярославля <<о внесении изменений в Правила блiгоустройст"ч ,.рр-ор", .оролч
Ярославля> за 5 дней до проведениrI публичных слушаний в оргкомитет не
поступапо;
|.2. ьсе предложеншI, поступившие в оргкомитет по проведению публичных
urушаний менее чем за 5 дней до проведенлlrl публичныi слушаний пришпь к
сведению и рассмоlреть на следующем заседании оргкомитета.

2. О дате проведения следую щего заседания оргкомитета
Слушали: Гаврилова В.И.
Итогп голосования: <за>ь 8 , <<против>> 0 , (.uоздержались> 0 . Решение
принято.
ОDгкомитет Dешил:

2.1.провести очередное заседание оргкомитета по подготовке и проведению
rryбличных слушаний по проекту решения муниципалитета <<о внесении изменений в
Правила благоустройства территории города Ярославло 28.03.2018 в 15:00 в мrчIом
зzше мэрии города Ярославля.

Председатель оргкомrгета,
заместrгель мэра города Ярославля
по взаимодействlпо с общественностью,
международным связям и
обеспечению деятельности мэрии

В,И. Гаврилов

секретарь оргкомитета
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