
 
 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 

города Ярославля седьмого созыва 

 

ПРОТОКОЛ № 51 

заседания Совета муниципалитета города Ярославля 

        

      16 мая 2022 г.  

15час.00мин. 

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 

Каширин Анатолий Анатольевич – председатель фракции политической партии 

Справедливая Россия 

Миронова Юлия Александровна – заместитель  председателя постоянной комиссии по 

социальной политике 

Писарец Михаил Борисович–заместитель председателя постоянной комиссии по 

вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка 

Шлапак Константин Васильевич-председатель постоянной комиссии по экономике и 

развитию города 

Представители мэрии города Ярославля: 

Гаврилов Вячеслав Игоревич – заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с 

общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии 

Депутат муниципалитета Петровский Дмитрий Александрович 

Представители аппарата муниципалитета города Ярославля: 

Коровкина М.В.- руководитель 

Ушакова Е.Г.-заместитель руководителя  

Отсутствуют члены Совета: Дегтярев А.А., Зиборов П.Ю., Канашкин В.Ю., Овод Е.А., 

Смоленский С.Л.  

 

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 

18 мая 2022 года». 

Принято единогласно. 

 

Слушали: Ефремова Артура Евгеньевича – председателя муниципалитета города 

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

Каширин А.А.– о рассмотрении в разделе «Разное» информации мэрии о закупке  

техники для МБУ «Горзеленхозстрой» и финансировании лизинговых платежей; об 

отсутствии данной информации от департамента  городского хозяйства мэрии города по 

обращению депутата. 

Петровский Д.А.– об информировании муниципалитета о решении вопросов, поднятых 

депутатами в ходе посещения гарантийных объектов по национальному проекту 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

 Ефремов А.Е. – о запланированном посещении гарантийных объектов 19.05.2022.  

Итоги голосования: 

- по предложению депутата Каширина А.А. 

за –6, против –0, возд.  –1 Решение принято  

-по повестке дня заседания муниципалитета: 

за –7, против–0, возд.  – 0 

Решили: Сформировать следующий проект повестки дня заседания муниципалитета 

города Ярославля 18 мая 2022 года: 

1. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 690 «О награждении знаком 

отличия «За заслуги перед городом Ярославлем».  

2. О проекте решения муниципалитета города Ярославля  № 691 «Об исполнении 

бюджета города Ярославля за 2021 год» 

3. Об информации мэрии города Ярославля об исполнении бюджета города Ярославля за 

1 квартал 2022 года. 

4. О проекте решения муниципалитета города Ярославля №701 «О внесении изменений в 

бюджет города Ярославля на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов». 

5. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 693 « О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки города Ярославля».  

6. О решении муниципалитета города Ярославля « О внесении изменений в решение 

муниципалитета города Ярославля от 07.12.2015 № 629», принятом на заседании 

муниципалитета 13.04.2022 г. 

7. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 702 «О Правлении 

Автономной некоммерческой организации «Центр развития туризма и международного 

сотрудничества» города Ярославля. 

8. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 689 « О внесении изменений 

в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во 

владение в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям"  

9. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 694 « О внесении изменений 

в Порядок списания муниципального имущества» 

10. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 692 «О внесении изменений 

в решение муниципалитета города Ярославля от 20.04.2022 № 663». 

11. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 697 «О ликвидации 

избирательной комиссии города Ярославля». 

12. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 698 «О дате рассмотрения 

ежегодного отчета мэра города Ярославля о результатах его деятельности и деятельности 

мэрии города Ярославля за 2021 год». 

13. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 699 «О внесении изменений 

в решение муниципалитета города Ярославля от 12.05.2005 № 106». 

14. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 696 «О награждении». 
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15. О проекте решения муниципалитета города Ярославля № 700 «О продаже особо 

ценного движимого имущества, принадлежащего на праве оперативного управления МУ 

КЦСОН «Светоч» Дзержинского района г. Ярославля» 

16. О представителях муниципалитета в составы Советов директоров акционерных 

обществ с участием города Ярославля.  

17. Разное. Об информации мэрии города Ярославля о приобретении специализированной 

техники для МБУ «Горзеленхозстрой» города Ярославля и финансировании лизинговых 

платежей. 

 

 

 

 

 

 

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  

mailto:UshakovaEG@city-yar.ru

