
 
 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 

города Ярославля седьмого созыва 

 

ПРОТОКОЛ № 50 

заседания Совета муниципалитета города Ярославля 

       

      15 апреля 2022 г.  

11.00 

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 

Овод Евгения Александровна. – председатель фракции политической партии 

Коммунистическая партия Российской Федерации 

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 

 

Бурьяноватый Андрей Гаврилович-председатель избирательной комиссии города 

Ярославля 

 

Представители аппарата муниципалитета города Ярославля: 

Татарин Максим Викторович - заместитель руководителя 

Ушакова Е.Г.-заместитель руководителя  

Отсутствуют члены Совета: Горохов И.В., Дегтярев А.А., Зиборов П.Ю., Ненилин О.Е., 

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 дате и проекте повестки дня внеочередного заседания 

муниципалитета города Ярославля». 
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Принято единоглассно. 

 

Слушали: Ефремова Артура Евгеньевича – председателя муниципалитета города 

Ярославля – об основных положениях проекта решения, внесенного в муниципалитет. 

Выступили: 

Каширин А.А. – об отрицательном отношении к проекту решения муниципалитета № 688; 

о принципах формирования избирательных округов; о визуализации схемы 

избирательных округов. 

Канашкин В.Ю. – о возможности подготовки сравнительной таблицы применительно к 

действующей схеме избирательных округов. 

Овод Е.А.– о недостаточной информативности графического изображения схемы 

избирательных округов. 

Бурьяноватый А.Г.– о пояснении по существу заданных вопросов.                                      

Решили: 

1. Определить дату и время внеочередного заседания муниципалитета города 

Ярославля – 18 апреля  2022 года в 14 час.00 мин. 

2. Сформировать проект повестки дня внеочередного заседания муниципалитета 

города Ярославля 18 апреля  2022 года с одним вопросом «О проекте решения 

муниципалитета города Ярославля № 688 «Об утверждении схемы одномандатных 

избирательных округов для проведения выборов депутатов муниципалитета города 

Ярославля». 

3. Рекомендовать председателю постоянной комиссии по вопросам городского 

самоуправления, законности и правопорядка провести внеочередное заседание комиссии 

18.04.2022 в 13 час.00 мин. для рассмотрения проекта решения муниципалитета № 688. 

4. Рекомендовать мэрии города Ярославля совместно с избирательной комиссией 

города Ярославля проработать вопрос о визуализации схемы одномандатных 

избирательных округов для проведения выборов депутатов муниципалитета города 

Ярославля, обеспечивающей более детальное отображения информации, к заседанию 

муниципалитета 18.04.2022 г. 

 

 

 

 

 

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 
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