
Заседание организацпонного комитета
по проведению публичных слушаний по проекту решения муниципалитета

города Ярославля <<о внесенпи пзменений в решение муницппалитета
города Ярославля от 30.01.2004 ЛЬ 30б>.

Малый зал мэрии города Ярославля l3.04.20l8 г.
l1.00

Присутствуют члены оргкомитета:

Блюмина Н.А.

Васильева о.А.

Калинин С.Г.
канашкин В.ю

Климов Б.С.

Мамонтов А.Е.

Мусинова Е.Ю

Ненилин о.Е.

Сурова Л.В.

Уда.пьцов А.Д.

Шетнева Н.В.

- главный специалист отдела охраны окружающей среды и
зеленого хозяйства управлениrI инженерного обеспечения

департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля;
- заместитель начальника отдела охраны окружающей среды и
зеленого хозяйства управлениJI инженерного обеспечения

департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля;
- заместитель председателя муниципаJIитета города Ярославля;
-председатель постоянной комиссии муниципiшитета города
Ярославля по вопросам жилищно-коммунiLльного хозяйства и
благоустройства ;

- заместитель начальника отдела правовых исследований
правового управления мэрии города Ярославля;
-глава территориальной администрации Заволжского района
мэрии города Ярославля;
- глава территориа-ltьной администрации rЩзержинского района
мэрии города Ярославля;
- депутат муниципалитета города Ярославля, председатель
постоянной комиссии по вопросам городского самоуправления,
законности и правопорядка;
- глава территориальной администрации Кировского и
Ленинского районов мэрии города Ярославля;
- глава территориа-пьной администрации Красноперекопского и
Фрунзенского районов мэрии города Ярославля;
- первый заместитель директора департамента городского
хозяйства мэрии города Ярославля.

Отсутствуют члены оргкомитета:
гаврилов В.и. - заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с

общественностью, международным связям и обеспечению

деятельности мэрии;
зуева С.в. - директор мку <инстиryт ршвития стратегических

инициатив);
дтепалина Т.Г. -нач€шьник отдела реryлирования застройки управлениJI

црадостроительства департамента архитектуры и земельных
отношений мэрии города Ярославля;

Бада-пов Х.н. - заместитель начальника управления информационной
политики и социiцьных коммуникаций мэрии города Ярославля;

скворчов Д.в. - директор департамента архитекгуры и земельных отношений
мэрии города Ярославля;

CryKa.lloBa о.д. - заместитель руководителя аппарата мэрии города Ярославля;



Торопов А.А. - заместитель мэра города Ярославля по вопросам социально-
экономического развития города;

Принимают участие в заседании оргкомитета:
Анашкина Е.н. - главный рефереrrг департамента охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области.

О повестке дня заседания оргкомитета

Слушалп: об 1тверждении повестки дня заседаниrr оргкомитета.
Итоги голосования: <<за>> -_11_, (против> -_0_, (<воздержались)> -_0_. Решение
припято.
Оркомитет решил: утвердить следующую повестку дlu:

1. Рассмотрение поступивших в оргкомитет предложений к проекry решения
муниципalлитета города Ярославля кО внесении изменений в решение
муниципалитета города ЯрославJIя от З0.01.2014) за 5 дней до проведения публичных
слушаний.
2. О дате проведениJI следующего заседаниJI оргкомитета.

Вопрос 1. О рассмотрении поступивших в оргкомитет предложений к проекгу решения
муниципalлитета города Ярославля <<О внесении изменений в решение муниципuшитета
города Ярославля от 30.01.2014> за 5 дней до проведения публичных слушаний-

слушалп: Шетневу Н.В., Климова Б.С.
Выстчпили: Ненилин О,Е., Калинин С.Г., Анашкина Е.Н.
Итоги голосованttя: ((за>) -_11_, (<против) -_0 _, (воздерlr€лись) 0

Решенпе принято.
оргкомитет решил:
- приш{ть к сведению, что предложений к проекгу решения муниципiшитета города

Ярославля <О внесении изменений в решение муниципarлитета города Ярославля от
30.01.20l4)
поступало;
- направить

за 5 дней до проведен}ш rryбличных слушаний в оргкомитет не

приглашения для принятия участия в публичных слушаниях в

департамент охраны окружающей среды и природопользования ярославской области,

в департамент жилищно-коммунzшьного хозяйства, энергетики и реryлирования
тарифов Ярославской области, в инспекцию административно-технического надзора

Ярославской области.

Вопрос 2. О дате проведени-,I следующего заседан}fi оргкомитета
Слчшали: Шетневу Н.В., Климова Б.С.
Итоги голосования: (за>> -_11_, <<против>> -_0_, <<воздержались)> -_0_. Решение
принято.
оргкомитет решил: вести очередное заседание оргкомитета 20.04.2018 в l0:00,

Председатель оргкомитета,
заместитель мэра города Ярославля
по взаимодействию с общественностью,
международным связям и
обеспечению деятельности мэрии

В.И. Гаврилов

Секретарь оргкомитета Н.А. Блюмина
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