
ПРОТОКОЛ  

заседания рабочей группы по подготовке проведения депутатских слушаний  

по вопросу рассмотрения проектов муниципальных программ на 2022 год,  

а также предложений о внесении изменений в утвержденные муниципальные 

программы, непосредственно влияющие на показатели проекта бюджета города 

на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов. 

25.08.2021 

13.30 

зал заседаний муниципалитета 

Ведёт заседание Смоленский Сергей Леонидович – председатель рабочей группы.  

Присутствуют: 

Члены рабочей группы: 

Белоярова Т.Н., Везденко Е.Г., Гаврилов В.И., Громова  И.К., Ефремов А.Е., 

Канашкин В. Ю., Пальникова Э.В., Петровский Д.А., Смоленский С.Л., Татарин М. В.  

Отсутствуют по уважительной причине: Бондарь В.В., Горохов И.В., Данц А.А., 

Калинин С.Г., Мотовилов И.В. 

Принимают участие в заседании рабочей группы: 

Кукушкин С.В. – начальник отдела содействия развитию предпринимательства и 

туризма управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии 

города Ярославля; 

Литвинов А.А. – заместитель председателя контрольно-счетной палаты города 

Ярославля; 

Феоктистова Т.А. – начальник отдела общественного питания и бытового 

обслуживания - управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма 

мэрии города Ярославля; 

Чуркина Н.В. – первый заместитель директора департамента финансов мэрии города 

Ярославля. 

Повестка дня.  

1. О плане мероприятий по подготовке проведения депутатских слушаний по вопросу 

рассмотрения проектов муниципальных программ на 2022 год, а также предложений 

о внесении изменений в утвержденные муниципальные программы, непосредственно 

влияющие на показатели проекта бюджета города на 2022 год и плановый период 

2023 – 2024 годов. 

2. О перечне основных вопросов, рассматриваемых в ходе обсуждения основных 

параметров проектов муниципальных программ на 2022 год (предложений о внесении 

изменений в утвержденные муниципальные программы) на рабочих совещаниях, 

организуемых ответственными исполнителями муниципальных программ. 

3. О проекте графика проведения рабочих совещаний по обсуждению основных 

параметров проектов муниципальных программ на 2022 год (предложений о внесении 

изменений в утвержденные муниципальные программы).  

Слушали: Смоленского С.Л. – председателя рабочей группы. 

Выступили:  

Петровский Д.А., Ефремов А.Е., Белоярова Т.Н.  

 

 



РЕШИЛИ: 

1. Утвердить: 

– план мероприятий по подготовке проведения депутатских слушаний по вопросу 

рассмотрения проектов муниципальных программ на 2022 год, а также предложений 

о внесении изменений в утвержденные муниципальные программы, непосредственно 

влияющие на показатели проекта бюджета города на 2022 год и плановый период 

2023 – 2024 годов (Приложение 1); 

– перечень основных вопросов, рассматриваемых в ходе обсуждения основных 

параметров проектов муниципальных программ (предложений  о внесении изменений 

в муниципальные программы) на рабочих совещаниях, организуемых 

ответственными исполнителями муниципальных программ (Приложение 2); 

– график проведения рабочих совещаний по обсуждению основных параметров 

проектов муниципальных программ на 2022 год (предложений о внесении изменений 

в утвержденные муниципальные программы) (Приложение 3). 

2. Рекомендовать мэрии города Ярославля направить в рабочую группу справочные 

материалы, содержащие сведения  об оценки эффективности муниципальных 

программ за  2020 год.  

3.Предложить депутату Петровскому Д.А. направить в рабочую группу предложения 

об оценке эффективности муниципальной программы «Развитие, эксплуатация и 

содержание дорожного хозяйства в границах города Ярославля» на 2021 - 2026 годы.  

 

 

Председатель рабочей группы                                                                  С.Л. Смоленский 

 

 

 

 

протокол вела 

Везденко Елена Георгиевна, 

консультант отдела организационной работы  

аппарата муниципалитета города Ярославля 

+7(4852) 40-47-06, VezdenkoEG@city-yar.ru  
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Приложение 1 к протоколу  

рабочей группы от 25.08.2021 

План мероприятий по подготовке проведения депутатских слушаний  

по вопросу рассмотрения проектов муниципальных программ на 2022 год,  

а также предложений о внесении изменений в утвержденные муниципальные 

программы, непосредственно влияющие на показатели проекта бюджета 

города на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов. 

(дата слушаний – 27.10.2021) 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственные 

1.  Разработка и утверждение:  

- плана мероприятий по подготовке проведения 

депутатских слушаний по вопросу рассмотрения 

проектов муниципальных программ на 2022 год, 

а также предложений о внесении изменений в 

утвержденные муниципальные программы, 

непосредственно влияющие на показатели 

проекта бюджета города на 2022 год и плановый 

период 2023 – 2024 годов; 

- перечня основных вопросов, рассматриваемых в 

ходе обсуждения основных параметров проектов 

муниципальных программ на 2022 год 

(предложений о внесении изменений в 

утвержденные муниципальные программы) на 

рабочих совещаниях, организуемых 

ответственными исполнителями муниципальных 

программ; 

- графика проведения рабочих совещаний. 

25.08.2021  

 

 

Рабочая группа:  

(Везденко Е.Г.,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Громова И.К., 

Белоярова Т.Н., 

Пальникова Э.В.) 

2.  Направление в муниципалитет и контрольно-

счетную палату материалов в соответствии с 

Перечнем основных вопросов, рассматриваемых 

в ходе обсуждения основных параметров   

проектов муниципальных программ на 2022 год 

(предложений о внесении изменений в 

утвержденные муниципальные программы), а так 

же информации о месте и времени проведения 

рабочего совещания. 

за 5 рабочих дней 

до даты 

проведения 

рабочего 

совещания (КСП)  

за 3 рабочих дня 

до даты 

проведения 

рабочего 

совещания 

(муниципалитет) 

Мэрия города 

Ярославля 

(ответственные 

исполнители 

муниципальных 

программ) 

3.  Направление в муниципалитет заключения по 

результатам экспертной оценки материалов по 

проектам муниципальных программ на 2022 год  

(предложениям о внесении изменений в 

утвержденные муниципальные программы). 

за 3 рабочих дня 

до даты 

проведения 

рабочего 

совещания 

Контрольно-

счетная палата 

города Ярославля 



4.  Проведение рабочих совещаний по обсуждению 

основных параметров проектов муниципальных 

программ на 2022 год (предложений о внесении 

изменений в утвержденные муниципальные 

программы). 

согласно   

графику  
Рабочая группа, 

мэрия города 

(кураторы 

муниципальных 

программ)  

5.  Оформление и направление в муниципалитет  

протоколов рабочих совещаний по обсуждению 

основных параметров проектов муниципальных 

программ на 2022 год (предложений о внесении 

изменений в утвержденные муниципальные 

программы). 

в течение 3 

рабочих дней 

после проведения 

рабочего 

совещания 

Мэрия города 

Ярославля 

(кураторы  

муниципальных 

программ) 

6.  Подготовка: 

- материалов депутатских слушаний и 

направление их участникам и приглашенным 

лицам. 

- проекта рекомендаций депутатских слушаний. 

 

до 15.10.2021 

 

 

до 22.10.2021 

Рабочая группа:  

(Смоленский С.Л., 

Данц А.А.,  

Мотовилов И.В.)  

Рабочая группа:  

(Бондарь В.В., 

Смоленский С.Л., 

Мотовилов И.В., 

Данц А.А.) 

7.  Размещение материалов депутатских слушаний 

на официальном портале города Ярославля в 

информационно-коммуникационной сети 

«Интернет».  

до 26.10.2021 Рабочая группа: 

(Везденко Е.Г.) 

8.  Проведение депутатских слушаний.  

 

27.10.2021 

(зал заседаний 

муниципалитета) 

Рабочая группа 

 

 

 

 

9.  Размещение протокола и рекомендаций 

депутатских слушаний на официальном портале 

города Ярославля в информационно-

коммуникационной сети «Интернет», 

направление рекомендаций депутатских 

слушаний заинтересованным лицам. 

до 04.11.2021 Рабочая группа:  

(Везденко Е.Г.) 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к протоколу  

    рабочей группы от 25.08.2021 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ 

основных вопросов, рассматриваемых в ходе обсуждения основных 

параметров проектов муниципальных программ на 2022 год (предложений о 

внесении изменений в утвержденные муниципальные программы) на рабочих 

совещаниях, организуемых ответственными исполнителями муниципальных 

программ. 

1. Натуральные показатели (целевые индикаторы) реализации МП, в том числе в 

2022 году. 

2. Потребность в средствах на реализацию МП в 2022 году всего, в том числе по 

подпрограммам и источникам финансирования, привлечение средств вышестоящих 

бюджетов (в т.ч. обеспечение условий софинансирования), участие организаций 

города в реализации мероприятий программы. 

3. Соответствие объема бюджетных ассигнований, предусмотренных МП на 

реализацию программных мероприятий, проекту бюджета на 2022 год и плановый 

период 2023 – 2024 годов. 

4. Информация об учете рекомендаций депутатских слушаний 2020 года при 

внесении изменений в действующие МП и разработке программ на 2021 год. 

Результаты рассмотрения предложений, рекомендаций депутатов (постоянных 

комиссий), поступивших в ходе рассмотрения вопросов по исполнению МП на 

заседаниях постоянных комиссий в 2021 году. 

5. Оценка эффективности реализации МП.  

______________ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к протоколу  

рабочей группы от 25.08.2021 
 

 График проведения рабочих совещаний по  обсуждению основных параметров проектов муниципальных программ на 

2022 год (предложений о внесении изменений в утвержденные муниципальные программы).  

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы города Ярославля  

Ответственный исполнитель /куратор Дата 

обсуждения 

МП 

1.  «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2021–2023 годы 

 

Департамент образования мэрии города Ярославля / Директор департамента образования 

мэрии города Ярославля Иванова Е.А.  

Куратор - Заместитель мэра города Ярославля по социальной политике Новик Е.И. 

 

30.09.2021  

 

2.  «Организация отдыха детей и их 

оздоровления в городе Ярославле» 

 на 2022–2024 годы 

(Новая МП) 

Департамент образования мэрии города Ярославля / Директор департамента образования 

мэрии города Ярославля Иванова Е.А.  

Куратор - Заместитель мэра города Ярославля по социальной политике Новик Е.И. 

3.  «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Ярославле»  

на 2017–2022 годы 

Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля / Начальник 

управления по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля Легус А.Е.  

Куратор - Заместитель мэра города Ярославля по социальной политике Новик Е.И. 

4.  «Развитие культуры в городе 

Ярославле» на 2017–2022 годы 

Управление культуры мэрии города Ярославля / Начальник управления культуры мэрии 

города Ярославля Каюрова О.В. 

Куратор - Заместитель мэра города Ярославля по социальной политике Новик Е.И. 

5.  «Обеспечение жильем молодых семей в 

городе Ярославле» на 2021–2025 годы 

 

Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля / Начальник управления по 

молодёжной политике мэрии города Ярославля Кутейников М.В. 

Куратор - Заместитель мэра города Ярославля по социальной политике Новик Е.И. 

6.  «Молодежная политика и 

патриотическое воспитание»  

на 2021–2023 годы  

Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля / Начальник управления по 

молодёжной политике мэрии города Ярославля Кутейников М.В. 

Куратор - Заместитель мэра города Ярославля по социальной политике Новик Е.И. 

7.  «Социальная поддержка жителей города 

Ярославля» на 2021-2026 годы 

 

Департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля 

/Директор департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города 

Ярославля Войнова О.С. 

Куратор - Заместитель мэра города Ярославля по социальной политике Новик Е.И. 

8.  «Доступная среда в городе Ярославле» 

на 2021–2026 годы 

 

Департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля 

/Директор департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города 

Ярославля Войнова О.С. 

Куратор - Заместитель мэра города Ярославля по социальной политике Новик Е.И. 



№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы города Ярославля  

Ответственный исполнитель /куратор Дата 

обсуждения 

МП 

9.  «Развитие транспортной системы города 

Ярославля»  

на 2021–2023 годы 

 

Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля / Директор департамента 

городского хозяйства мэрии города Ярославля Овчаров Я.В. 

Куратор - Заместитель мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства Леженко В.Ю. 

  

07.10.2021     

10.  «Развитие, эксплуатация и содержание 

дорожного хозяйства в границах города 

Ярославля» на 2021 - 2026 годы 

Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля / Директор департамента 

городского хозяйства мэрии города Ярославля Овчаров Я.В. 

Куратор - Заместитель мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства Леженко В.Ю. 

11.  «Повышение безопасности дорожного 

движения в городе Ярославле» 

на 2017–2022 годы 

Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля / Директор департамента 

городского хозяйства мэрии города Ярославля Овчаров Я.В.  

Куратор - Заместитель мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства Леженко В.Ю. 

12.  «Профилактика правонарушений» 

 на 2017–2022 годы 

Управление территориальной безопасности мэрии города Ярославля / Начальник 

управления территориальной безопасности мэрии города Ярославля Овчинников А.И.  

Куратор – Мэр города Ярославля Волков В.М. 

13.  «Защита населения и территорий города 

Ярославля от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах»  на 2017 - 2022 годы 

Отдел по делам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечению пожарной 

безопасности мэрии города Ярославля / Начальник отдела по делам чрезвычайных 

ситуаций, гражданской обороны и обеспечению пожарной безопасности Белозеров А.В. 

Куратор - Заместитель мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства Леженко В.Ю. 

14.  «Формирование современной городской 

среды» на 2018–2024 годы  

Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля / Директор департамента 

городского хозяйства мэрии города Ярославля Овчаров Я.В.  

Куратор - Заместитель мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства Леженко В.Ю. 

15.  «Благоустройство и озеленение 

территории города Ярославля»  

на 2021–2023 годы 

 

Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля / Директор департамента 

городского хозяйства  мэрии города Ярославля Овчаров Я.В. 

Куратор - Заместитель мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства Леженко В.Ю.  

16.  «Энергоэффективность и развитие 

энергетики в городе Ярославле»  

на 2022–2027 годы 

(Новая МП) 

Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля / Директор департамента 

городского хозяйства мэрии города Ярославля Овчаров Я.В.  

Куратор - Заместитель мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства Леженко В.Ю. 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы города Ярославля  

Ответственный исполнитель /куратор Дата 

обсуждения 

МП 

17.  «Снижение антропогенного воздействия 

на окружающую среду города 

Ярославля» на 2021–2023 годы 

 

Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля / Директор департамента 

городского хозяйства мэрии города Ярославля Овчаров Я.В.  

Куратор - Заместитель мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства Леженко В.Ю. 

18.  «Развитие муниципальной службы и 

международного муниципального 

сотрудничества в системе городского 

самоуправления» на 2017–2022 годы 

Отдел международных связей мэрии города Ярославля / Начальник отдела 

международных связей мэрии города Ярославля Хрящева Н.В. 

Куратор - Заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и обеспечению деятельности мэрии Гаврилов В.И. 

 

14.10.2021 

 

19.  «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций и развитие казачества в 

городе Ярославле» на 2017–2022 годы 

Отдел по связям с общественностью мэрии города Ярославля / Начальник отдела по связям 

с общественностью мэрии города Ярославля  Хитров С.А. 

Куратор - Заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и обеспечению деятельности мэрии Гаврилов В.И. 

20.  «Развитие единого информационного 

пространства» на 2018–2023 годы 

МКУ «Центр информационных технологий города Ярославля» / Директора МКУ «Центр 

информационных технологий города Ярославля» Федотов В.А. 

Куратор – Заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с органами власти и 

информатизации Паршина Е.В. 

21.  «Декоративно-художественное 

оформление городской среды 

Ярославля» на 2018 – 2022 годы 

МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» / 

Директор МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города 

Ярославля» Марченко И.А. 

Куратор - Заместитель мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического 

развития города Мотовилов И.В.  

22.  «Повышение инвестиционной 

привлекательности города Ярославля» 

на 2018-2023 годы 

Департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля / 

Директор департамента социально-экономического развития города мэрии города 

Ярославля Громова И.К. 

Куратор - Заместитель мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического 

развития города Мотовилов И.В. 

23.  «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в городе 

Ярославле» на 2018 – 2023 годы 

Управление потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города 

Ярославля / Начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и 

туризма мэрии города Ярославля Веселов Д.Ю. 

Куратор - Заместитель мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического 

развития города Мотовилов И.В. 

24.  «Развитие туризма в городе Ярославле» 

на 2022–2024 годы 

Управление потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города 

Ярославля  / Начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и 



№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы города Ярославля  

Ответственный исполнитель /куратор Дата 

обсуждения 

МП 

                       (Новая МП) туризма мэрии города Ярославля Веселов Д.Ю. 

Куратор - Заместитель мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического 

развития города Мотовилов И.В. 

25.  «Управление муниципальными 

финансами города Ярославля»  

на 2021–2026 годы 

Департамент финансов мэрии города Ярославля / 
Куратор -  Заместитель мэра - директор департамента финансов мэрии города Ярославля  

Данц А.А. 

26.  «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда города Ярославля»  

на 2019 - 2025 годы  

МКУ «Агентство по строительству» города Ярославля / Директор МКУ «Агентство по 

строительству» города Ярославля Кук В.Н.  

Куратор - Заместитель мэра города Ярославля по вопросам градостроительства 

Черневский А.А. 

 

_________________________ 


