
Заседание организационного комитета
по проведению публrrчных слушаншй по проекту решенпя муниципалитета

города Ярославля <<О внесенип изменений в Правила благоустройства
террпторип города Ярославля>>

Ма-lrый з€Lл мэрии города Ярославля 28. 03. 2019 г
15.00

Присутствуют члены оргкомитета :

Блюмина Н.А. - заместитель начальника отдела охраны окружающей среды и зеленого
хозяйства управления инженерного обеспечения департамонта городского хозяйства мэрии
города Ярославля;
Васильева О.А. - заместитель начальника управления - начЕ}льник отдела охраны
окружающей среды и зеленого хозяйства управления инженерного обеспечения
департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля
Гаврилов В.И. - заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с
общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии;
Мамонтов А.Е. - глава территориальной администрации Заволжского района мэрии города
Ярославля;
Мусинова Е.Ю. - глава территориальной администрации .Щзержинского района мэрии
города Ярославля;
одинцов А.М. - заместитель руководителя аппарата муниципЕIлитета города Ярославля;
одинцов о.М. - заместитель директора - начаJIьник управления инженерного обеспечения
департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля;
Очагова М.В. - первый заместитель директора департамента градостроительства мэрии
города Ярославля;
Трулоношин А.В. - глава территориальной администрации Кировского и Ленинского
районов мэрии города Ярославля;
Торопов А.А. - заместитель мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического
рЕtзвития города;
Яблочкина Л.Е. - начальник правового управления мэрии городаЯрославля.
Отсутствуют члены оргкомитета:
Горохов И.В. - заместитель председателя постоянной комиссии муниципitлитета города
Ярославля по социЕчIьной политике;
ЗУева С.В. - директор МКУ <Институг р€lзвития стратегических инициатив));
Тальянов С.Ю. - директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля;
Канашкин в.ю.- депутат муниципЕLлитета города Ярославля, председатель постоянной
комиссии муницип€шитета по вопросам жилищно-коммун€lльного хозяйства и
благоустройства;
Ненилин о.Е. - председатель постоянной комиссии муниципiL,Iитета города Ярославля по
вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка;
Уда-шьцов А.д. - глава территориальной администрации Красноперекопского и
Фрунзенского районов мэрии города Ярославля;
Федоров д.г. - председатель общественной пЕчIаты города Ярославля;
шетнева н.в. - первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии
города Ярославля.
принимают участпе в заседаниш оргкомитета:
Климов Б.с. - начальник отдел организации судебной работы правового управлениямэрии города Ярославля;
Хитрова А.н. _ первый заместитель начt.;Iьника правового управления мэрии города
Ярославля.
о повестке дня заседания оргкомитета



Слушали: Гаврилова В.И. - об утверждении повестки дня заседаниJl оргкомитета.

Итогиголосовапия:(за>)-11,<<против>>-0,<<воздержались>-0.Решениепринято.
Оргкомитет Dешил: чтвердить следуюЩУю повестку дшI:

1. О р*смотрении предложений, поступивших в оргкомитет менее чем за 5 днеЙ

до публичных слушаний и в ходе публичных слушаний.
2. О дате проведения следующего заседания оргкомитета,

1. о рассмотрении предложений. постчпивших в оргкомит€Т мен€€ чем з8 5

дней до пyбличпых слчшаний и в ходе пчбличных слчшаний.
В 

"рa-митет 
менее чем за 5 дней до публичных слушаниЙ и в ходе публичныХ

.пу1цu"rй поступили предложения от жителей города Ярославля Богдановой Е.А.,

Казанского Д.В,, Кшlашникова А.О., Урусовской о.А., от правообладателей помещений

- мкУ <<дгентство по рекJIаме, наружноЙ информации и оформлению города

ЯрославляD, а также от инспекции административно-технического надзора Ярославской

области и депутата Овод Е.А.
В соответствии с частями 1, 2, 12 ст. 5 'грК РФ инспекция административно-

технического надзора ЯО, а также Овод Е.А. не являются участниками публичных

слушаний. Рассмотрение письма инспекции административно-технического надзора Яо
и предложения Овод Е.А. как обращений на заседании оргкомитета возможно.

Ъa. по.ryпившие предложения и замечания участников публичных слушаний по

проекту решения муниципалитета города Ярославля <о внесении изменений в Правила

благоустройства территории города Ярославля> и обращения рассмотрены,
Мотивированное обоснование принJIтых оргкомитетом решений отражено в таблице

(приложение).
опrкомитет решил: утвердить результаты рассмотрениJI поступивших предложении к

проекгу решения муниципitлитета <о внесении изменений в Правила благоустройства

территории города Ярославля>. Направить в адрес инспекции административно-

технического надзора ЯО, депутата овод Е.А. письменный ответ на обращения.

,щоработать проект решения муниципалитета в соответствии с предложениями

yuuar""*o" публичных слушаний, одобренными оргкомитетом, а также доработать

проект в целях уреryлирования в Правилах благоустройства отношений по

освобождению территорий города от брошенных, разукомплектованных транспортных

средств.
ИтогиголосованиJI: (за))-11,<против))-0,<воздержались>-0.РешениепринJIто,

2. о дате проведения следчющего заседания оргкомитета
О про"елепи, следующего заседания оргкомитета 03.04.2019

оргкомитет Dешил:
провести очередное заседание оргкомитета по подготовке и проведению публичных

слушаний по проекту решения муниципалитета <<о внесении изменений в Правила

благоустройства территории города Ярославля> 03.04.2019 в 10:00 в мапом запе мэрии

города Ярославля.
Итогиголосования: ((за))-11,<против))-0,<воздержiшись)-0,Решениеприн,Iто,

Председатель оргкомитета,
заместитель мэра города Ярославля

по взаимодействию с общественностью,

международным связям и

обеспечению деятельности мэрии

В.И. Гаврилов

Секретарь оргкомитета
Н.А. Блюмина


