
 

02.06.2021 № 520 

 

О плане работы муниципалитета 

города Ярославля седьмого созыва на 

II полугодие 2021 года 

 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 02.06.2021 

 

 

В соответствии с Регламентом муниципалитета города Ярославля 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Утвердить план работы муниципалитета города Ярославля седьмого созыва               

на II полугодие 2021 года (приложение). 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка. 

3. Решение вступает в силу со дня его  подписания. 

 

 

 

Председатель муниципалитета 

города Ярославля А.Е. Ефремов 
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Приложение 

к решению муниципалитета 

от 02.06.2021 № 520 

 

ПЛАН  РАБОТЫ 

муниципалитета города Ярославля седьмого созыва 

на II полугодие 2021 года 

 

I раздел. Заседания муниципалитета. 

Дата заседания – 07.07.2021 

№ 

п/п 

Наименование  вопроса Субъект 

права 

правотворческой 

инициативы 

Срок 

внесения 

Постоянная 

комиссия, 

ответственная за 

рассмотрение 

1.  О проекте решения 
муниципалитета города 
Ярославля «О внесении 
изменений в Правила 
землепользования и 
застройки города Ярославля» 

мэрия города 
Ярославля 

до 
17.06.2021 

постоянная 
комиссия по 
экономике и 

развитию города 

2.  О проекте решения 
муниципалитета города 
Ярославля «О внесении 
изменений в Прогнозный план 
(программу) приватизации 
муниципального имущества 
города Ярославля  
на 2021– 2023 годы» 

мэрия города 
Ярославля 

до 
17.06.2021 

постоянная 
комиссия по 
экономике и 

развитию города 

3.  О проекте решения  
муниципалитета города 
Ярославля «О внесении 
изменений в Схему 
размещения нестационарных 
торговых объектов на 
территории города Ярославля» 
(с учетом протестов прокурора 
города Ярославля от 
11.03.2021, от 29.04.2021) 

мэрия города 
Ярославля 

до 
17.06.2021 

постоянная 
комиссия по 
экономике и 

развитию города 

4.  О проекте решения 
муниципалитета города 
Ярославля «О внесении 
изменений в Перечень жилых 
помещений, относящихся к 
муниципальному жилищному 
фонду коммерческого 
использования» 

мэрия города 
Ярославля 

до 
10.06.2021 

постоянная 
комиссия по 

вопросам 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 

благоустройства 

5.  О проекте решения 

муниципалитета города 

постоянная 

комиссия по 

23.06.2021 постоянная 

комиссия по 
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Ярославля «О проведении 

депутатских слушаний» 

бюджету, 

финансам  и 

налоговой 

политике 

бюджету, 

финансам и 

налоговой 

политике 

6.  О проекте решения 

муниципалитета города 

Ярославля «О награждении» 

 

постоянная 

комиссия по 

вопросам 

городского 

самоуправления, 

законности и 

правопорядка 

23.06.2021 постоянная 

комиссия по 

вопросам 

городского 

самоуправления, 

законности и 

правопорядка 

 

Дата заседания – 22.09.2021 

№ 

п/п 

Наименование  вопроса Субъект 

права 

правотворческой 

инициативы 

Срок 

внесения 

Постоянная 

комиссия, 

ответственная за 

рассмотрение 

1.  Об информации мэрии города 
Ярославля об исполнении 
бюджета города Ярославля    
за I полугодие 2021 года 
 

мэрия города 
Ярославля 

до 
09.09.2021 

постоянная 
комиссия по 

бюджету, 
финансам  и 
налоговой 
политике 

2.  О проекте решения 
муниципалитета города 
Ярославля «О внесении 
изменений в местные 
нормативы 
градостроительного 
проектирования города 
Ярославля»  

мэрия города 
Ярославля 

до 
09.09.2021 

постоянная 
комиссия по 
экономике и 

развитию города 

3.  О проекте решения 
муниципалитета города 
Ярославля «О внесении 
изменений в Прогнозный план 
(программу) приватизации 
муниципального имущества 
города Ярославля  
на 2021–2023 годы» 

мэрия города 
Ярославля 

до 
09.09.2021 

постоянная 
комиссия по 
экономике и 

развитию города 

4.  О проекте решения 
муниципалитета города 
Ярославля «О внесении 
изменений в Схему 
размещения нестационарных 
торговых объектов на 
территории города 
Ярославля» 

мэрия города 
Ярославля 

до 
09.09.2021 

постоянная 
комиссия по 
экономике и 

развитию города 

5.  О проекте решения 
муниципалитета города 

постоянная 
комиссия по 

08.09.2021 постоянная 
комиссия по 
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Ярославля «О награждении» вопросам 
городского 

самоуправления, 
законности и 
правопорядка 

вопросам 
городского 

самоуправления, 
законности и 
правопорядка 

Дата заседания – 13.10.2021 

№ 

п/п 

Наименование  вопроса Субъект 

права 

правотворческой 

инициативы 

Срок 

внесения 

Постоянная 

комиссия, 

ответственная за 

рассмотрение 

1.  О проекте решения 

муниципалитета города 

Ярославля «О внесении 

изменений в реестр мест, 

нахождение в которых может 

причинить вред здоровью 

детей или негативно повлиять 

на их развитие» 

мэрия города 

Ярославля 

до 

30.09.2021 

постоянная 

комиссия по 

вопросам 

городского 

самоуправления, 

законности и 

правопорядка 

 

2.  О проекте решения 

муниципалитета города 

Ярославля «О внесении 

изменений в перечень 

объектов муниципальной 

собственности, подлежащих 

передаче в безвозмездное 

пользование» 

мэрия города 

Ярославля 

до 

23.09.2021 

постоянная 

комиссия по 

вопросам 

управления и 

распоряжения 

муниципальной 

собственностью 

3.  О проекте решения 

муниципалитета города 

Ярославля «О награждении» 

постоянная 

комиссия по 

вопросам 

городского 

самоуправления, 

законности и 

правопорядка 

06.10.2021 постоянная 

комиссия по 

вопросам 

городского 

самоуправления, 

законности и 

правопорядка 

 

Дата заседания – 10.11.2021 

№ 

п/п 

Наименование  вопроса Субъект 

права 

правотворческой 

инициативы 

Срок 

внесения 

Постоянная 

комиссия, 

ответственная за 

рассмотрение 

1.  Об информации мэрии города 

Ярославля об исполнении 

бюджета города Ярославля  

за 9 месяцев 2021 года 

мэрия города 

Ярославля 

до 

28.10.2021 

постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

финансам  и 

налоговой 

политике 
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2.  О проекте решения 

муниципалитета города 

Ярославля «О внесении 

изменений в Правила 

землепользования и 

застройки города Ярославля» 

мэрия города 

Ярославля 

до 

28.10.2021 

постоянная 

комиссия по 

экономике и 

развитию города 

3.  О проекте решения 

муниципалитета города 

Ярославля «О внесении 

изменений в Схему 

размещения нестационарных 

торговых объектов на 

территории города 

Ярославля» 

мэрия города 

Ярославля 

до 

28.10.2021 

постоянная 

комиссия по 

экономике и 

развитию города 

4.  О проекте решения 

муниципалитета города 

Ярославля «О поручениях 

муниципалитета города 

Ярославля в план работы 

контрольно-счетной палаты 

города Ярославля на 2022 год» 

председатель 

муниципалитета 

до 

28.10.2021 

постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

финансам  и 

налоговой 

политике 

 

Дата заседания –  15.12.2021 

№ 

п/п 

Наименование  вопроса Субъект 

права 

правотворческой 

инициативы 

Срок 

внесения 

Постоянная 

комиссия, 

ответственная за 

рассмотрение 

1.  О проекте решения 

муниципалитета города 

Ярославля «О бюджете города 

Ярославля на 2022 год и 

плановый период  

2023–2024 годов»  

мэрия города 

Ярославля 

до 

15.11.2021 

постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

финансам  и 

налоговой 

политике 

2.  О проекте решения 

муниципалитета города 

Ярославля «О Прогнозном 

плане (программе) 

приватизации муниципального 

имущества города Ярославля 

на 2022–2024 годы» 

мэрия города 

Ярославля 

до 

15.10.2021 

постоянная 

комиссия по 

экономике и 

развитию города 

3.  О представителях города 

Ярославля в органах 

управления и ревизионных 

комиссиях акционерных 

обществ с участием города 

Ярославля 

постоянная 

комиссия по 

вопросам 

управления и 

распоряжения 

муниципальной 

собственностью 

01.12.2021 постоянная 

комиссия по 

вопросам 

управления и 

распоряжения 

муниципальной 

собственностью 
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4.  О проекте решения 

муниципалитета города 

Ярославля «О вопросах 

муниципалитета города 

Ярославля к ежегодному 

отчету мэра города Ярославля 

за 2022 год» 

председатель 

муниципалитета 

до 

25.11.2021 

постоянная 

комиссия по 

вопросам 

городского 

самоуправления, 

законности и 

правопорядка 

5.  О проекте решения 

муниципалитета города 

Ярославля «О плане работы 

муниципалитета города 

Ярославля седьмого созыва на 

I полугодие 2022 года» 

постоянная 

комиссия по 

вопросам 

городского 

самоуправления, 

законности и 

правопорядка 

01.12.2021 постоянная 

комиссия по 

вопросам 

городского 

самоуправления, 

законности и 

правопорядка 

 

II раздел. Заседания постоянных комиссий. 
 

Постоянная комиссия по бюджету, финансам и налоговой политике 
 

Дата заседания – 15.09.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

 

1. Об информации мэрии города Ярославля об исполнении бюджета города Ярославля 

за I полугодие 2021 года 

2. Об информации мэрии города Ярославля о выполнении рекомендаций депутатских 

слушаний по вопросу рассмотрения проектов муниципальных программ  

на 2021 год, а также предложений по внесению изменений в утвержденные 

муниципальные программы, непосредственно влияющие на показатели проекта 

бюджета города Ярославля на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов 
 

Дата заседания – 06.10.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

1. Об информации мэрии города Ярославля о реализации решения муниципалитета 

города Ярославля от 17.04.2020 № 359 «Об отдельных мерах поддержки субъектов 

предпринимательской деятельности» (с учетом рекомендации постоянной 

комиссии, протокол от 02.03.2021 № 47) 

2. О предложениях постоянной комиссии в перечень поручений муниципалитета 

города Ярославля в план работы контрольно-счетной палаты города Ярославля  

на 2022 год 
 

Дата заседания – 03.11.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

1. Об информации мэрии города Ярославля об исполнении бюджета города Ярославля 

за 9 месяцев 2021 года 

2. О проекте решения муниципалитета города Ярославля «О поручениях 

муниципалитета города Ярославля в план работы контрольно-счетной палаты 

города Ярославля на 2022 год» 
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3. О предложениях постоянной комиссии:  

- в перечень вопросов муниципалитета города Ярославля к ежегодному отчету мэра 

города Ярославля за 2022 год; 

- в план работы муниципалитета на I полугодие 2022 года 

 

Дата заседания – 08.12.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

 

1. О проекте решения муниципалитета города Ярославля «О бюджете города 

Ярославля на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов» 

 

 

Постоянная комиссия по вопросам  

городского самоуправления, законности и правопорядка 

 

Дата заседания – 08.09.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

1.  Об информации мэрии города Ярославля об обсуждении вопросов внесения 

инициативных проектов органами территориального общественного 

самоуправления; о порядке доведения бюджетного финансирования до органов 

территориального общественного самоуправления (с учетом рекомендаций 

постоянной комиссии, протокол от 24.03.2021 № 64) 

2.  О награждении 

3.  Об участии депутатов муниципалитета города Ярославля в работе постоянных 

комиссий муниципалитета во 2 квартале 2021 года 

 

Дата заседания – 06.10.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

1. 1. О проекте решения муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в 

реестр мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей или 

негативно повлиять на их развитие» 

2. 2. О награждении 

3. 3. О предложениях постоянной комиссии в перечень поручений муниципалитета 

города Ярославля в план работы контрольно-счетной палаты города Ярославля на 

2022 год 

4. 4. Об участии депутатов муниципалитета города Ярославля в работе постоянных 

комиссий муниципалитета в 3 квартале 2021 года 

 

Дата заседания – 03.11.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

1.  Об информации мэрии города Ярославля по вопросу взаимодействия с УМВД 

России по Ярославской области (с учетом рекомендаций постоянной комиссии, 

протокол от 24.02.2021 № 62) 

2.  О предложениях постоянной комиссии: 

- в перечень вопросов муниципалитета города Ярославля к ежегодному отчету 
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мэра города Ярославля за 2022 год; 

- в план работы муниципалитета на I полугодие 2022 года 

 

Дата заседания – 01.12.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

1.  О проекте бюджета города Ярославля на 2022 год и плановый период  

2023–2024 годов» по основным направлениям расходов (за исключением отраслей 

социальной сферы) 

2.  О проекте решения муниципалитета города Ярославля «О вопросах 

муниципалитета города Ярославля к ежегодному отчету мэра города Ярославля за 

2022 год» 

3.  О плане работы муниципалитета города Ярославля седьмого созыва на I полугодие 

2022 года 

 

Постоянная комиссия по вопросам  

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

 

Дата заседания – 08.09.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

1. Об информации мэрии города Ярославля о выполнении подрядными организациями 

гарантийных обязательств по объектам национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги», губернаторского проекта «Решаем вместе!»  

с учетом результатов повторных контрольных объездов (протокол от 19.05.2021  

№ 45)   

2. Об информации мэрии города Ярославля о предложениях по актуализации 

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города 

Ярославля на 2006–2017 годы и на период до 2026 года (с учетом рекомендаций 

постоянной комиссии, протокол от 19.05.2021 № 45) 

3. Об информации мэрии города Ярославля о рассмотрении рекомендаций постоянной 

комиссии (протокол от 19.05.2021 № 45) по вопросу финансирования строительства 

2 этапа муниципального кладбища (ул. Осташинская, у д. 11)  

4. Об информации мэрии города Ярославля о рассмотрении рекомендаций постоянной 

комиссии (протокол от 19.05.2021 № 45) по вопросу финансирования расходов на 

выполнение мероприятий по совершенствованию конструкции муниципальной 

системы оповещения 

5. Об информации мэрии города Ярославля о рассмотрении рекомендаций постоянной 

комиссии (протокол от 19.05.2021 № 45) по вопросу финансирования мероприятий 

по организации светофорного регулирования на ул. Панина, в районе д. 5 (по пути 

следования детей в школу № 90), на ул. 3-й Яковлевской (проезд к областной 

больнице), а также по установке дорожных ограждений (с учетом судебных актов)   

 

Дата заседания – 29.09.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

1. Об информации мэрии города Ярославля об итогах содержания объектов улично-

дорожной сети в весенне-летний период (с учетом рекомендаций постоянной 
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комиссии, протокол от 19.05.2021 № 45) и подготовке к содержанию в осенне-

зимний период 

2. Об информации мэрии города Ярославля об актуализации Регламента содержания 

городских территорий (постановление мэра города Ярославля от 11.04.2005                     

№ 1541) 

3. Об информации мэрии города Ярославля о ходе реализации на территории города 

Ярославля губернаторского проекта «Решаем вместе!» в 2021 году, в том числе 

мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды» на 2018–2024 годы 

4. Об информации мэрии города Ярославля о ходе реализации II этапа  

(2020–2021 годы) и этапа 2021 года (2021–2022 годы) программы «Переселение 

граждан, проживающих на территории города Ярославля, из аварийного 

жилищного фонда города Ярославля» на 2019–2025 годы   

5. Об информации мэрии о реализации энергосервисного контракта на выполнение 

мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации системы 

наружного освещения на территории города Ярославля (с учетом рекомендаций 

постоянной комиссии, протокол от 17.03.2021 № 43) 

 

Дата заседания – 27.10.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

 

1. Об информации мэрии города Ярославля о подготовке к отопительному сезону 

2021–2022 годов 

2. Об информации мэрии города Ярославля о погашении задолженности по оплате 

взносов на капитальный ремонт в части помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, за 9 месяцев 2021 года (с учетом рекомендаций постоянной 

комиссии, протокол от 17.02.2021 № 42) 

3. Об информации мэрии города Ярославля о деятельности по взысканию 

задолженности по платежам за наем жилых помещений муниципального 

жилищного фонда за 9 месяцев 2021 года (с учетом рекомендаций постоянной 

комиссии, протокол от 17.02.2021 № 42) 

4. Об информации мэрии города Ярославля о проработке вопроса о страховании 

жилых помещений (протокол постоянной комиссии по бюджету, финансам и 

налоговой политике от 28.04.2021 № 50) 

5. О предложениях постоянной комиссии в перечень поручений муниципалитета 

города Ярославля в план работы контрольно-счетной палаты города Ярославля  

на 2022 год 

 

Дата заседания – 17.11.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

1. Об информации мэрии города Ярославля о деятельности конкурсной комиссии по 

проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами 

2. О предложениях постоянной комиссии: 

- в перечень вопросов муниципалитета города Ярославля к ежегодному отчету мэра 

города Ярославля за 2022 год; 
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- в план работы муниципалитета на I полугодие 2022 года 

 

Дата заседания – 01.12.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

 

1. О проекте бюджета города Ярославля на 2022 год и плановый период  
2023–2024 годов» по основным направлениям расходов (за исключением отраслей 
социальной сферы) 

 
 

Постоянная комиссия по вопросам  
управления и распоряжения муниципальной собственностью 

 
Дата заседания – 25.08.2021 

№ 
п/п 

Перечень вопросов  

1. О структуре и составе муниципальной собственности по состоянию на 01.08.2021 
(с учетом рекомендаций постоянной комиссии, протокол от 26.02.2020 № 36) 

2. Об информации мэрии города Ярославля о проведении торгов на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на городских 
рекламных местах в 2020–2021 годах 

 

Дата заседания – 29.09.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

1. О проекте решения муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в 
перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих передаче в 
безвозмездное пользование» 

2. Об информации мэрии города Ярославля о деятельности комиссии по выявлению 
нежилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной 
собственности города Ярославля, отвечающих признакам общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах 

3. Об информации мэрии города Ярославля о реализации Федерального закона  
от 22.07.2008 № 159-ФЗ и деятельности мэрии города Ярославля по формированию 
и ведению перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
в 2021 году 

 

Дата заседания – 27.10.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

1.  Об информации мэрии города Ярославля о предложениях по актуализации  
решения муниципалитета города Ярославля от 06.03.2014 № 288 «О Порядке 
назначения на должность и освобождения от должности руководителей 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города 
Ярославля» в 2017–2020 годах (с учетом рекомендаций постоянной комиссии, 
протокол от 09.12.2020 № 45) 

2.  Об информации мэрии города Ярославля о предложениях по актуализации решения 
муниципалитета города Ярославля от 17.05.2018 № 106 «Об утверждении Перечня 
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муниципальных информационных систем города Ярославля» (с учетом 
рекомендаций постоянной комиссии, протокол от 17.02.2021 № 49) 

3.  О предложениях постоянной комиссии в перечень поручений муниципалитета 

города Ярославля в план работы контрольно-счетной палаты города Ярославля  

на 2022 год 

 

Дата заседания – 17.11.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

 

1. Об информации мэрии города Ярославля о реализации в 2020–2021 годах решения 

муниципалитета города Ярославля от 03.10.2018 № 159 «Об утверждении Порядка 

установления льготной арендной платы в отношении объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной собственности города Ярославля, и 

внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью города Ярославля» (с учетом рекомендаций 

постоянной комиссии, протокол от 23.12.2019 № 34) 

2. Об информации мэрии города Ярославля о рассмотрении рекомендации 

постоянной комиссии по вопросу реализации решений муниципалитета города 

Ярославля о передаче муниципального имущества из муниципальной 

собственности в федеральную собственность и собственность Ярославской области 

(протокол от 09.12.2020 № 45)  

3. О предложениях постоянной комиссии: 

- в перечень вопросов муниципалитета города  Ярославля к ежегодному отчету 

мэра города Ярославля за 2022 год; 

- в план работы муниципалитета на I полугодие 2022 года 

 

Дата заседания – 01.12.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

 

1. О проекте бюджета города Ярославля на 2022 год и плановый период  

2023–2024 годов» по основным направлениям расходов (за исключением отраслей 

социальной сферы) 

2. О представителях города Ярославля в органах управления и ревизионных 

комиссиях акционерных обществ с участием города Ярославля 

 

 

Постоянная комиссия по социальной политике 

 

Дата заседания – 25.08.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

1. О готовности муниципальных образовательных учреждений города Ярославля к 

новому учебному году 

2. Об информации о деятельности общеобразовательных учреждений (лицей № 86, 

средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов «Провинциальный 

колледж», средняя школа № 33 им. К. Маркса с углубленным изучением 

математики), переданных в собственность Ярославской области в соответствии с 

решением муниципалитета города Ярославля от 14.05.2020 № 369 
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3. Об информации мэрии города Ярославля о реализации Закона Ярославской области 

от 08.10.2009 № 50-з «О гарантиях прав ребенка» 

4. Об информации мэрии города Ярославля о деятельности МУЗ «Санаторий «Ясные 
зори», в том числе по вопросам медицинского обслуживания, организации питания, 
благоустройства территории, модернизации материально-технической базы 

 
Дата заседания – 29.09.2021 

№ 
п/п 

Перечень вопросов  

1. Об информации мэрии города Ярославля о содержании и ремонте подъездных 
путей к учреждениям здравоохранения в городе Ярославле 

2. Об информации мэрии города Ярославля о рассмотрении рекомендаций 
постоянной комиссии по вопросу реализации мероприятий муниципальной 
программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
и развитие казачества в городе Ярославле» на 2017–2022 годы (протокол  
от 17.02.2021 № 42) 

3. Об итогах проведения детской оздоровительной кампании 2021 года (с учетом 
рекомендаций постоянной комиссии, протокол от 21.04.2021 № 45) 

4. Об информации мэрии города Ярославля о рассмотрении рекомендаций 
постоянной комиссии по вопросам, связанным с охраной объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) на территории города (протокол от  
27.01.2021 № 41) 

 
Дата заседания –27.10.2021 

№ 
п/п 

Перечень вопросов  

1. Об информации мэрии города Ярославля о реализации национального проекта 
«Демография» 

2. Об информации мэрии города Ярославля о реализации мер социальной поддержки 
гражданам, пострадавшим в результате взрыва бытового газа в доме 5, корпус 2  
по улице Батова 

3. Об информации мэрии города Ярославля о деятельности конкурсных комиссий по 
присуждению городских премий в области культуры, искусства, библиотечного 
дела 

4. О предложениях постоянной комиссии в перечень поручений муниципалитета 
города Ярославля в план работы контрольно-счетной палаты города Ярославля  
на 2022 год 

 
Дата заседания – 17.11.2021 

№ 
п/п 

Перечень вопросов  
 

1. Об итогах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в 2021 году 

2. Об информации мэрии города Ярославля об организации спортивно-массовых 
мероприятий в зимней период 2021–2022 годов (с учетом рекомендаций постоянной 
комиссии, протокол от 18.11.2020 № 39) 

3. Об информации мэрии города Ярославля о реализации городского проекта 
«Министерство молодежных дел» 

4. О предложениях постоянной комиссии: 
- в перечень вопросов муниципалитета города Ярославля к ежегодному отчету мэра 
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города Ярославля за 2022 год; 
- в план работы муниципалитета на I полугодие 2022 года 

 

Дата заседания – 01.12.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

1. О проекте бюджета города Ярославля на 2022 год и плановый период  

2023–2024 годов в разрезе отраслей социальной сферы 

 

Постоянная комиссия по экономике и развитию города 

 

Дата заседания – 15.09.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

1. О проекте решения муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в  

местные нормативы градостроительного проектирования города Ярославля» 

2. О проекте решения муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в 

Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города 

Ярославля на 2021–2023 годы» 

3. О проекте решения муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в 

Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Ярославля» 

4. Об информации мэрии города Ярославля: 

- о реорганизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта  

в 2021 году; 

- о реализации мероприятий по обустройству депо АО «Яргорэлектротранс» по 

адресу: Ленинградский просп., 37; 

- об участии в программе обновления подвижного состава по национальному 

проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  

5. Об информации мэрии города Ярославля об организации информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности 

 

Дата заседания – 06.10.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

 

1. Об информации мэрии города Ярославля (по состоянию на 01.10.2021): 

- об организации проведения ярмарок, имеющих временный характер, на 

территориях общего пользования;  

- о демонтаже и (или) перемещении нестационарных торговых объектов, 

владельцами которых не исполнена обязанность по освобождению места 

размещения объекта 

2. Об информации мэрии города Ярославля о реализации решения муниципалитета 

города Ярославля от 11.12.2014 № 454 «О Порядке проведения осмотра зданий, 

сооружений в городе Ярославле» 

3. Об информации мэрии города Ярославля о реализации решения муниципалитета 

города Ярославля от 24.10.2005 № 131 «Об утверждении Порядка принятия 
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решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений г. Ярославля» 

4. Об информации мэрии города Ярославля о предложениях по актуализации  

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города 

Ярославля на 2018–2026 годы (протокол постоянной комиссии от 26.05.2021 № 55)  

5. Об информации автономной некоммерческой организации «Центр развития туризма 

и международного сотрудничества» города Ярославля о деятельности в 2021 году 

6. О предложениях постоянной комиссии в перечень поручений муниципалитета 

города Ярославля в план работы контрольно-счетной палаты города Ярославля  

на 2022 год 

 

Дата заседания – 03.11.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

 

1. О проекте решения муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки города Ярославля» 

2. О проекте решения муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в 

Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Ярославля» 

3 Об информации мэрии города Ярославля о реализации Концепции 

информационного пространства города Ярославля, утвержденной постановлением 

мэрии города Ярославля от 12.04.2017 № 530 

4. Об информации мэрии города Ярославля: 

- о разработке нормативных правовых актов по реализации пункта 1 распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 208-р; 

- о размещении нестационарных торговых объектов с учетом правовой позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении  

от 19.04.2021 № 14-П 

5. Об информации мэрии города Ярославля об оформлении городских территорий к 

празднованию Нового года 

6. Об информации мэрии города Ярославля о проекте плана мероприятий по 

осуществлению международных и внешнеэкономических связей города Ярославля 

на 2022 год 

7. О предложениях постоянной комиссии: 

- в перечень вопросов муниципалитета города Ярославля к ежегодному отчету мэра 

города Ярославля за 2022 год; 

- в план работы муниципалитета на I полугодие 2022 года 

 

Дата заседания – 01.12.2021 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  

1. О проекте бюджета города Ярославля на 2022 год и плановый период  

2023–2024 годов» по основным направлениям расходов (за исключением отраслей 

социальной сферы) 

2. О проекте решения муниципалитета города Ярославля «О Прогнозном плане 

(программы) приватизации муниципального имущества города Ярославля  

на 2022–2024 годы 
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III раздел. Организационные мероприятия. 

 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные за 

подготовку 

Проведение заседаний: 

- муниципалитета 

- - постоянных комиссий муниципалитета 

- - рабочих групп 

ежемесячно, 

среда 

 

по мере 

необходимости 

председатель 

муниципалитета,  

председатели постоянных 

комиссий, 

аппарат муниципалитета 

Проведение заседаний Совета 

муниципалитета  

ежемесячно председатель 

муниципалитета,  

аппарат муниципалитета 

Участие в работе оргкомитетов по 

проведению публичных слушаний, 

общественных обсуждений по проектам 

муниципальных правовых актов  

в соответствии  

с муниципальными 

правовыми актами  

председатель 

муниципалитета, 

депутаты 

муниципалитета 

Подготовка и проведение мероприятий, 

в том числе посвященных памятным 

датам и праздничным дням 

по отдельным 

планам 

председатель 

муниципалитета,  

аппарат муниципалитета 

Реализация проекта «Города Золотого 

кольца». Посещение городов и 

организация встреч с депутатами 

представительных органов местного 

самоуправления по обмену опытом 

работы: Ростов, Переславль-Залесский, 

Углич 

в течение  

полугодия 

председатель 

муниципалитета,  

аппарат муниципалитета 

Проведение мероприятия в 

муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Открытая (сменная) школа 

№ 94 имени Виктора Петровича 

Подосенова» 

30.10.2021 председатель 

муниципалитета,  

аппарат муниципалитета 

Подготовка и проведение научно-

практической конференции (круглого 

стола) муниципалитета города 

Ярославля  в здании Первой 

Ярославской городской Думы 

(совместно с ЯрГУ им. П.Г. Демидова,  

площадь Челюскинцев, 11) 

11.11.2021 

11.00 

 

председатель 

муниципалитета,  

аппарат муниципалитета 
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IV раздел. Участие депутатов муниципалитета города Ярославля в органах управления 

некоммерческих организаций, созданных муниципалитетом города Ярославля. 

 

Наименование некоммерческой организации 

 

Представители 

муниципалитета 

города Ярославля 

в составе Правления 

Фонд содействия развитию Ярославля и Ярославской 

области 

Бортников И.Д. 

Волончунас Д.В. 

Галагаев Р.В. 

Забирко А.В. 

Золотовский А.В. 

Калинин С.Г. 

Каширин А.А. 

Кузьмин Д.Е. 

Смоленский С.Л. 

Шлапак К.В. 

Автономная некоммерческая организация «Центр развития 

туризма и международного сотрудничества» города 

Ярославля 

Каширин А.А. 

Соколов Д.С. 

Халтян М.А. 

Шлапак К.В. 

 

V раздел. Участие депутатов муниципалитета города Ярославля в работе 

координационных и совещательных органов, созданных мэрией города Ярославля
*
. 

 

Постоянная комиссия по бюджету, финансам и налоговой политике 

Наименование  

координационного и совещательного органа 

Представители 

муниципалитета города 

Ярославля 

Инвестиционный Совет при мэрии города Ярославля 

 

Лихачев А.В. 

Комиссия по налоговым льготам при мэрии города 

Ярославля 

 

Смоленский С.Л. 

Комиссия по ликвидации задолженности по платежам в 

бюджет города и по обеспечению своевременной выплаты 

заработной платы  

Петровский Д.А. 

 

Комиссия по предоставлению муниципальных гарантий 

 

Лихачев А.В. 

 

Постоянная комиссия по вопросам  

городского самоуправления, законности и правопорядка 

Наименование  

координационного и совещательного органа 

Представители 

муниципалитета города 

Ярославля 

Комиссия по установлению отдельных гарантий Калинин С.Г. 
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Комиссия по символам и наградам города Ярославля Мясников Е.Е. 

Комиссия по рассмотрению документов о награждении 

государственными и ведомственными наградами Российской 

Федерации, наградами Ярославской области и Губернатора 

Ярославской области 

Ганелин А.Ю. 

Таганов А.В. 

 

Комиссия по противодействию коррупции  

 

Петровский Д.А. 

 
Межведомственная рабочая группа по построению и 

развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» на территории города Ярославля 

 

Бортников И.Д. 

Ненилин О.Е. 

Соколов Д.С. 

Комиссия по проведению конкурса «Лидер общественного 

самоуправления города Ярославля» 

Горохов И.В. 

Ефремов А.Е. 

Каширин А.А. 

Ненилин О.Е. 

Писарец М.Б. 

Таганов А.В. 

  

Постоянная комиссия по вопросам  

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Наименование  

координационного и совещательного органа 

Представители 

муниципалитета города 

Ярославля 

Комиссия по оценке качества работы управляющих 

организаций многоквартирными домами в городе Ярославле 

Ненилин О.Е. 

Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса  

по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами 

Ненилин О.Е. 

Соколов Д.С. 

Общественная комиссия по реализации в городе Ярославле 

губернаторского проекта «Решаем вместе!» 

 

 

Бобрякова Н.Ю. 

Волончунас Д.В. 

Ганелин А.Ю. 

Горохов И.В. 

Ефремов А.Е. 

Канашкин В.Ю. 

Лихачев А.В. 

Овод Е.А. 

Петровский Д.А.  

Соколов Д.С. 

Таганов А.В. 

Халтян М.А. 

Городская комиссия по отбору внутриквартальных проездов 

города Ярославля, подлежащих ремонту в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды» на 2018–2022 годы 

Горохов И.В. 

Ефремов А.Е. 

Канашкин В.Ю. 

Таганов А.В. 

Общественный совет при департаменте городского хозяйства 

мэрии города Ярославля 

Калинин С.Г. 

Канашкин В.Ю. 

 



18 

Постоянная комиссия по вопросам  

управления и распоряжения муниципальной собственностью 

Наименование  

координационного и совещательного органа 

Представители 

муниципалитета города 

Ярославля 

Комиссия по выявлению нежилых помещений в 

многоквартирных домах, находящихся в муниципальной 

собственности города Ярославля, отвечающих признакам 

общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах 

Бортников И.Д. 

Волончунас Д.В. 

Ненилин О.Е. 

Писарец М.Б. 

Инвестиционная комиссия Калинин С.Г. 

Кузьмин Д.Е. 

Миронова Ю.А. 

Мясников Е.Е. 

Петровский Д.А. 

Балансовая комиссия по оценке деятельности 

муниципальных унитарных предприятий в сфере 

потребительского рынка и городских парков 

Бобрякова Н.Ю. 

Петровский Д.А. 

Балансовая комиссия по контролю финансово-хозяйственной 

деятельности МУП «Ярославское предприятие по геодезии и 

землеустройству» г. Ярославля 

Забирко А.В. 

 

Отраслевая балансовая комиссия по контролю деятельности 

муниципальных унитарных предприятий отрасли «ЖКХ»  

г. Ярославля  

Канашкин В.Ю. 

 

Балансовая комиссия по контролю финансово-хозяйственной 

деятельности МКУ «Агентство по рекламе, наружной 

информации и оформлению города Ярославля» 

Писарец М.Б. 

 

 

Постоянная комиссия по социальной политике 

Наименование  

координационного и совещательного органа 

Представители 

муниципалитета города 

Ярославля 

Координационный совет по патриотическому воспитанию 

граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории города Ярославля 

Баранов Е.А. 

Городской координационный совет по делам инвалидов  Таганов А.В. 

Городской координационный совет по охране и условиям 

труда 

Миронова Ю.А. 

Совет по физической культуре и спорту города Ярославля Горохов И.В. 

Зубов С.В. 

Миронова Ю.А. 

Комиссия по рассмотрению кандидатур соискателей 

городской премии для лучших педагогических работников 

муниципальных учреждений образования города Ярославля 

Ганелин А.Ю. 

Горбунова Е.А. 

Таганов А.В. 

Комиссия по назначению городских стипендий ведущим 

спортсменам города Ярославля 

 

Бобрякова Н.Ю. 

Волончунас Д.В. 
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Комиссия по присуждению городской стипендии одаренным 

детям, обучающимся в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования детских школах искусств 

города Ярославля 

Бобрякова Н.Ю. 

Таганов А.В. 

Комиссия по присуждению городской премии в области 

культуры и искусства 

Ганелин А.Ю. 

Овод Е.А. 

Комиссия по присуждению городской премии в области 

художественного образования 

Овод Е.А. 

Комиссия по присуждению городской премии 

имени И.А. Тихомирова 

Ганелин А.Ю. 

 

Комиссия по присуждению городской премии в области 

развития библиотечного дела 

Бобрякова Н.Ю. 

Таганов А.В. 

Комиссия по предоставлению субсидии общественным 

объединениям, осуществляющим социальную поддержку и 

защиту отдельных категорий граждан на территории города 

Ярославля 

Волончунас Д.В. 

Овод Е.А. 

Петровский Д.А. 

Таганов А.В. 

Комиссия по предоставлению субсидии физкультурно-

спортивным организациям, осуществляющим деятельность 

на территории города Ярославля 

Горохов И.В. 

Миронова Ю.А. 

Комиссия по вопросам предоставления субсидий 

молодежным и детским объединениям 

Таганов А.В. 

Миронова Ю.А. 

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав городского округа город Ярославль 

Горохов И.В. 

 

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав: 

 

 

- Кировского района городского округа город Ярославль Горбунова Е.А. 

- Красноперекопского района городского округа город 

Ярославль 

Волончунас Д.В. 

- Фрунзенского района городского округа город Ярославль Каширин А.А. 

Комиссия по восстановлению прав реабилитированных 

жертв политических репрессий 

Халтян М.А. 

Наблюдательный совет «МУЗ «Санаторий «Ясные зори» Ганелин А.Ю. 

Петровский Д.А. 

Соколов Д.С. 

Городская антинаркотическая комиссия Петровский Д.А. 

Комиссия по предоставлению субсидии общественным 

объединениям, осуществляющим на территории города 

Ярославля деятельность по реализации вопросов местного 

значения, на финансирование расходов, связанных с 

реализацией общегородских общественно значимых 

мероприятий и тематических конкурсов 

Овод Е.А. 

Таганов А.В. 

Комиссия по вопросам размещения мемориальных досок на 

территории города Ярославля 

Соколов Д.С. 

 

Балансовая комиссия по отрасли «Образование» Таганов А.В. 

Балансовая комиссия по отрасли «Культура» Таганов А.В. 

Балансовая комиссия по отрасли «Молодежная политика» Миронова Ю.А. 

Соколов Д.С. 
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Постоянная комиссия по экономике и развитию города 

Наименование  

координационного и совещательного органа 

Представители 

муниципалитета города 

Ярославля 

Стратегический совет города Ярославля Миронова Ю.А. 

Совет предпринимателей города Ярославля Миронова Ю.А. 

Экспертный Совет по туризму города Ярославля Соколов Д.С. 

Халтян М.А. 

Шлапак К.В. 

Координационный строительный совет Бобрякова Н.Ю. 

Калинин С.Г. 

Миронова Ю.А. 

Смоленский С.Л. 

Координационный совет по рассмотрению предложений по 

внесению изменений в Генеральный план города Ярославля 

Калинин С.Г. 

Малютин А.Г. 

Смоленский С.Л. 

Шлапак К.В. 

Градостроительный совет города Ярославля Волончунас Д.В. 

Калинин С.Г. 

Смоленский С.Л. 

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Ярославля 

Волончунас Д.В. 

Малютин А.Г. 

Смоленский С.Л. 

Шлапак К.В. 

Городская межведомственная комиссия по наименованию 

объектов улично-дорожной сети в городе Ярославле 

Писарец М.Б. 

 

Комиссия по стабилизации и развитию экономики и 

социальной сферы города 

Калинин С.Г. 

Лихачев А.В. 

Овод Е.А. 

Комиссия по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Миронова Ю.А. 

Соколов Д.С. 

Городская комиссия по проведению конкурсов «Человек 

труда – сила, надежда и доблесть Ярославля», «Лучшее 

предприятие города» 

Калинин С.Г. 

Миронова Ю.А. 

 

Комиссия по вопросам размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Ярославля 

Агашина С.А. 

Миронова Ю.А. 

Ненилин О.Е. 

Писарец М.Б. 

Соколов Д.С. 

Комиссия по вопросам международных и 

внешнеэкономических связей города Ярославля 

Лихачев А.В. 

Миронова Ю.А. 

Мясников Е.Е. 

Петровский Д.А. 

Шлапак К.В. 

Комиссия по муниципально-частному партнерству при 

мэрии города Ярославля 

Бортников И.Д. 

Волончунас Д.В. 

Галагаев Р.В. 



21 

Горохов И.В. 

Кузьмин Д.Е. 

Овод Е.А. 

Петровский Д.А. 

Соколов Д.С. 

Рабочая группа по вопросам содержания остановочных 

пунктов на территории города Ярославля 

Агашина С.А. 

Канашкин В.Ю. 

Овод Е.А. 

Соколов Д.С. 

Комиссия по регулированию тарифов Лихачев А.В. 

Петровский Д.А. 

Соколов Д.С. 

Рабочая группа по мониторингу мест размещения 

нестационарных торговых объектов на предмет соблюдения 

Правил благоустройства территории города Ярославля 

Агашина С.А. 

Каширин А.А. 

Миронова Ю.А. 

Петровский Д.А. 

Соколов Д.С. 

* Копия протокола заседания координационного и совещательного органа 

направляется в муниципалитет города Ярославля в течение 3 дней после оформления 

протокола заседания. 

 

VI раздел. Участие депутатов муниципалитета города Ярославля в рабочих группах, 

созданных постоянными комиссиями муниципалитета города Ярославля. 

 

Рабочие группы:  

 по вопросам бюджета, финансов и налоговой политики 

 по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

 по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью 

 по вопросам муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций 

 по вопросам организации питания детей в образовательных организациях города. 

 
VII раздел. Участие депутатов муниципалитета города Ярославля в деятельности органов 

управления акционерных обществ, акции которых (доли в уставном капитале)  
находятся в муниципальной собственности города Ярославля: 

 АО «Яргортеплоэнерго» 

 АО «Горстройзаказчик» 

 АО «Ярославльзаказчик» 

 АО «Ярославльлифт» 

 АО «Яргорэлектротранс» 

 АО «ПАТП-1» г. Ярославля 

 АО «Центр» города Ярославля 

 АО «Ярославские ЭнергоСистемы» 

 АО «Волна» 

 АО «Вознесенский» 

 АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»  

 ОАО «Городской телеканал» 

 АО «Управляющая организация многоквартирными домами Дзержинского района» 
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 АО «Управляющая организация многоквартирными домами Красноперекопского 
района» 

 АО «Управляющая организация многоквартирными домами Ленинского района». 
 

VIII раздел. Взаимодействие муниципалитета города Ярославля  

с органами государственной власти Ярославской области и местного самоуправления. 

 
Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные  

за подготовку 
Участие в деятельности Союза 
представительных органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Российской Федерации, 
иных организаций 
межмуниципального сотрудничества 

по отдельному 
плану 

председатель 
муниципалитета 
 

Организация, проведение и участие в 
мероприятиях в рамках 
межмуниципального сотрудничества, 
в том числе международного 

по отдельному 
плану 

председатель 
муниципалитета, 
председатели постоянных 
комиссий, депутаты 
муниципалитета  

Участие в работе Совета 
председателей представительных 
органов муниципальных образований 
Ярославской области 

по отдельному 
плану  

председатель 
муниципалитета 
 

Проведение заседания Совета 
председателей представительных 
органов муниципальных образований 
(муниципальных районов и городских 
округов) при Ярославской областной 
Думе 

октябрь 2021 года 
 

председатель 
муниципалитета,  
аппарат муниципалитета 
 

Взаимодействие с Ярославской 
областной Думой, участие в работе 
комитетов и заседаний Ярославской 
областной Думы 

по отдельному 
плану  

 

председатель 
муниципалитета, 
председатели постоянных 
комиссий, депутаты 
муниципалитета 

Рассмотрение материалов проверок 
контрольно-счетной палаты города 
Ярославля  

по мере  
поступления 

заместитель председателя 
муниципалитета, 
постоянные комиссии 
муниципалитета 

Участие в городских официальных 
мероприятиях, проводимых мэрией 
города Ярославля 

по отдельному 
плану 

председатель 
муниципалитета, 
заместители председателя 
муниципалитета, 
председатели постоянных 
комиссий, депутаты 
муниципалитета 

_____________________ 


