
 
 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 

города Ярославля седьмого созыва 

 

ПРОТОКОЛ № 47 

заседания Совета муниципалитета города Ярославля 

   

14 февраля  2022 г.  

15.45 

зал совещаний муниципалитета  

               

Ведет заседание: председатель муниципалитета города Ярославля Ефремов Артур 

Евгеньевич. 
 

Присутствуют: 

Члены Совета муниципалитета: 

Горохов И.В. – председатель постоянной комиссии по социальной политике 

Ефремов А.Е. – председатель муниципалитета 

Калинин С.Г. – заместитель председателя муниципалитета 

Канашкин В.Ю. – председатель постоянной комиссии по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

Ненилин О.Е. – председатель постоянной комиссии по вопросам городского 

самоуправления, законности и правопорядка 

Смоленский С.Л. – председатель постоянной комиссии по бюджету, финансам и 

налоговой политике 

Каширин А.А. – председатель фракции политической партии Справедливая Россия 

Овод Е.А. – председатель фракции политической партии Коммунистическая партия 

Российской Федерации 

Депутаты муниципалитета: Миронова Ю.А., Писарец М.Б., Петровский Д.А.,          

Халтян М.А. 

Представители мэрии города Ярославля: 

Гаврилов В.И. – заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с 

общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии 

Представители аппарата муниципалитета города Ярославля: 

Коровкина М.В. – руководитель аппарата 

Джикаева Е.Б. – консультант отдела организационной работы 

Отсутствуют члены Совета: Бортников И.Д., Дегтярев А.А., Зиборов П.Ю., 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 проекте повестки дня заседания муниципалитета города Ярославля  

16 февраля 2022 года». 

Принято единогласно. 
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Слушали: Ефремова Артура Евгеньевича – председателя муниципалитета города 

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

Выступили: Ненилин О.Е. – о рекомендации постоянной комиссии по социальной 

политике по проекту решения муниципалитета № 660 (протокол от 14.02.2022 № 57) в 

части формата рассмотрения проектов муниципальных правовых актов о городских 

премиях и городских стипендиях; об обсуждении  с депутатами проекта муниципального 

правового акта, регламентирующего порядок выдвижения и отбора кандидатов на 

соискание городской премии для лучших работников органов социальной защиты 

населения и муниципальных учреждений социального обслуживания населения города 

Ярославля; о решении вопроса о передаче УМВД России по Ярославской области 

помещений по адресу пр. Матросова, д. 16 для размещения участкового пункта полиции. 

Овод Е.А. – об уточнении вопросов по проекту решения муниципалитета № 660.  

Халтян М.А. – об информировании на заседании муниципалитета о планах по 

использованию земельного участка по адресу: ул. Верхняя, 5а (при рассмотрении проекта 

решения № 656).  

Каширин А.А. – об участии руководителей АО «ПАТП-1», департамента городского 

хозяйства мэрии города Ярославля в рассмотрении проекта решения муниципалитета № 

656 на заседании муниципалитета. 

Решили:  

I. Сформировать следующий проект повестки дня заседания муниципалитета города 

Ярославля 16 февраля 2022 года: 

1. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 661 «О внесении изменений в 

Устав города Ярославля». 

2. О проекте решения муниципалитета № 660 «О городской премии для лучших 

работников органов социальной защиты населения и муниципальных учреждений 

социального обслуживания населения города Ярославля». 

3. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 658 «О внесении изменений в 

Положение о департаменте образования мэрии города Ярославля». 

4. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 656 «О внесении изменений в 

Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города 

Ярославля на 2022 – 2024 годы». 

5. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 653 «О внесении изменений в 

перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение 

и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям». 

6. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 655 «Об использовании 

муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование автономной 

некоммерческой организации «Центр развития туризма и международного 

сотрудничества» города Ярославля». 

7. О проекте решения муниципалитета № 659 «О внесении изменений в перечень 

индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении 

муниципального жилищного контроля». 

8. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 654 «О внесении изменений в 

Перечень жилых помещений, относящихся к муниципальному жилищному фонду 

коммерческого использования». 

9. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 657 «О внесении изменений в 

решение муниципалитета города Ярославля от 21.07.2008 № 748». 
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10. Об информации мэрии города Ярославля об итогах работы по осуществлению 

международных и внешнеэкономических связей за 2021 год. 

11. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 662 «О награждении». 

II. Рекомендовать мэрии проинформировать муниципалитет о рассмотрении вопросов, 

поднятых депутатом Ненилиным О.Е. 

 

Принято единогласно. 

 

 

Председатель муниципалитета 

города Ярославля                                                                                           А.Е. Ефремов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол вела 

Джикаева Елена Борисовна, 

отдел организационной работы  

аппарата муниципалитета,  

консультант, +7(4852) 40-50-85, DjikaevaEB@city-yar.ru 

 

 


