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План мероприятий по организации ярмарки, имеющей временный характер, 

по адресу: г. Ярославль, улица Клубная, у дома №9

с 01 февраля 2018 года по 07 февраля 2019 года

№ 

п\п
Наименование мероприятия Сроки

Ответствен-

ный

1.

Опубликование в СМИ информации о плане мероприятий 

по организации ярмарки и продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на них.

за 3 дня до 

начала работы 

ярмарки

МУП 

«Ярмарки 

Дзержинского 

района» 

г. Ярославля

тел. 99-98-08

2
Уведомление органов местного самоуправления городско-

го округа о времени и месте проведения ярмарки.

за 3 дня до 

начала работы 

ярмарок

3.
Разработка схемы размещения мест для продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг). 

за 3 дня 

до открытия 

ярмарок 

4. 

Оборудование доступного для обозрения места, на кото-

ром размещается информация об организаторе ярмарок 

с указанием его наименования, местонахождения, кон-

тактных телефонов, режима работы ярмарки.

до дня открытия 

ярмарки

5.
Оборудование места для проведения ярмарки 

контейнерами для сбора мусора и туалетом.

до дня открытия 

ярмарки

8.
Организационная работа по формированию списка 

участников.

до дня открытия 

ярмарки

9.
Осуществление монтажа торгового оборудования на 

ярмарке.

до дня открытия 

ярмарки

10
Заключение договоров о предоставлении торгового 

места (ПТМ).

до дня открытия 

ярмарки

11.

Осуществление расстановки участников ярмарки 

согласно схеме размещения мест для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг).

в день открытия 

ярмарки

12.

Обеспечение в рамках своей компетенции выполнения 

пользователями и продавцами требований, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, 

охраны окружающей среды, пожарной безопасности, 

ветеринарии, защиты прав потребителей.

в течение 

работы ярмарки

13.

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

местам продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов.

в течение 

работы ярмарки

14.
Организация уборки территории ярмарки и вывоза 

мусора. 

в течение 

работы ярмарки

15. Демонтаж торгового оборудования на ярмарке.

после 

окончания 

работы ярмарки

14-О

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.01.2018 № 8-р

О графике приема граждан 

в мэрии города Ярославля

 на февраль 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», постановлением мэрии города Ярославля от 

17.09.2009 № 3230 «Об административном регламенте рассмотрения  обращений  граждан в 

мэрии  города Ярославля»:

1. Утвердить график приема граждан в мэрии города Ярославля на февраль 2018 года:   

№ 

п/п

День

приема

Ф.И.О.,

должность

Часы 

приема

Место

приема

1. 05.02

(понедель-

ник)

Лилеев И.Д.,

заместитель мэра города Ярославля по 

социальной политике

15.00–

17.00

ул. Андропова, 

д. 6, каб. 144

2. 08.02

(четверг)

Данц А.А.,

заместитель мэра - директор департамента 

финансов мэрии города Ярославля

09.00–

12.00

ул. Андропова, 

д. 6, каб. 144

3. 08.02

(четверг)

Торопов А.А.,

заместитель мэра города Ярославля по вопросам 

социально-экономического развития города

14.00–

17.00

ул. Андропова, 

д. 6, каб. 144

4. 15.02

(четверг)

Кузнецов М.А., 

заместитель мэра - 

директор департамента городского хозяйства 

мэрии города Ярославля

15.00–

17.00

ул. Андропова, 

д. 6, каб. 144

5. 16.02

(пятница)

Рыбкина Н.В.,

начальник отдела ЗАГС   г. Ярославля

09.00–

12.00

ул. Андропова, 

д. 6, каб. 144

6. 19.02

(понедель-

ник)

Слепцов В.В.,

мэр города Ярославля

15.00–

18.00

ул. Андропова, 

д. 6, каб. 144

7. 27.02

(вторник)

Гаврилов В.И.,

заместитель мэра города Ярославля по 

взаимодействию с общественностью, 

международным связям и обеспечению 

деятельности мэрии

15.00–

17.00

ул. Андропова, 

д. 6, каб. 144

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на руководителя аппарата мэрии 

города Ярославля Зубакину Н.Г.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.В. СЛЕПЦОВ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

И в шашки сразились, и пообщалисьИ в шашки сразились, и пообщались
В конце прошлого года в Центре творческой реабилитации инвалидов на 

улице Рыбинской состоялся очередной шашечный турнир. Проводил его мно-
гократный чемпион России Владимир Васильевич Скрабов, недавно вернув-

шийся из Санкт-Петербурга с чемпионата мира по шашкам.
Приятно было видеть за столами не только взрослых шашистов, но и ребят, 

вдвойне приятнее было смотреть, как девочки и мальчики обыгрывают даже канди-
датов и мастеров спорта.

В шашки сражались и инвалиды войны, и глухонемые, и слабовидящие. Несколько 
человек приехали из Гаврилов-Яма. После соревнований всех наградили сладостями, 
а победители получили денежное вознаграждение.

Мы поздравили Владимира Скрабова с его очередной победой на международном 
чемпионате. А он пригласил нас за стол, и мы все подняли бокалы с лимонадом за на-
ступающий Новый год. Настроение у всех было замечательное, а обстановка добро-
желательной, почти домашней.

От имени всех участников шашечного турнира через вашу газету хочу поблаго-
дарить Владимира Скрабова за этот замечательный вечер. Мы ждем приглашений 
на новые шашечные сражения.

Участник турнира Е.В. ПЕРЦЕВА

Блокадному Ленинграду посвящаетсяБлокадному Ленинграду посвящается
22 января в городском концертном зале состоялся очередной День ветера-

нов города. В первой части встречи с докладом выступил руководитель вете-
ранской организации  «Жители блокадного Ленинграда»  полковник Юрий Нико-

лаевич Куваев.  Он посвятил свое выступление  74-й годовщине снятия блокады Ленин-
града. Ветераны с большим интересом заслушали  содержательный рассказ. Стихот-
ворение  «Черный лед блокады» прочитал автор  –  руководитель Кировского районного 
совета ветеранов Сергей Денисович Кабанов. В завершение темы ансамбль «Рассвет» 
Городского совета ветеранов исполнил песни о защитниках героического  города. 

Во второй части встречи зрители были покорены выступлением учащихся по 
классу хореографии детской школы искусств имени Л.В. Собинова. В исполнении кол-
лектива был представлен балет на музыку П.И. Чайковского «Щелкунчик».  Всех 
поразило высокое исполнительское мастерство, совершенная техника классического 
танца в сочетании с юным задором и искренней увлеченностью маленьких «волшеб-
ников».  Хочется выразить  глубокую благодарность педагогам Елене и Андрею Гле-
бовым, которые проделали колоссальную  работу, чтобы добиться такого замеча-
тельного исполнения шедевра русской классики, сказать им спасибо за возможность 
исполнителям и зрителям глубже почувствовать музыку  Чайковского и соприкос-
нуться с волшебным миром национальной балетной школы. 

Председатель Ярославского городского совета ветеранов  
Н.Н. МОШНИКОВ 

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
По информации департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, в 2017 

году в лечебных учреждениях города Ярославля прошли диспансеризацию 76472 человека, что 

составило 93,5% от общего количества взрослого населения, подлежащего диспансеризации 

в 2017 году. 

Лидирующие позиции по количеству человек, прошедших диспансеризацию, занимают 

жители Дзержинского района: всего за текущий период времени диспансеризацию прошли 

19753 человека, что составило 25,83% от общего количества обратившихся в лечебные учреж-

дения и прошедших диспансеризацию. На втором месте оказался Фрунзенский район: прошли 

диспансеризацию 19073  человека (24,94%), затем Кировский и Ленинский районы – 16856 

человек (22,04%), Заволжский район – 11375 человек (14,87%) и Красноперекопский – 9415 

человек (12,31%).

Однако, учитывая общую численность населения районов города и количество лиц, подле-

жащих диспансеризации по возрасту в 2017 году, наиболее активными и заинтересованными в 

своем здоровье оказались жители Фрунзенского и Красноперекопского районов (план по дис-

пансеризации выполнен на 99,97% и 99,6% соответственно). Жители остальных районов прошли 

диспансеризацию примерно с одинаковой посещаемостью: количество человек, прошедших 

диспансеризацию, от запланированного и подлежащего диспансеризации составило около 90%.  

Уважаемые жители города Ярославля!
Начался очередной год, и для кого-то из вас появилась прекрасная возможность пройти 

бесплатную диспансеризацию в поликлинике по месту жительства.

Напоминаем вам о порядке прохождения диспансеризации:

Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года в определенные возрастные периоды: 

первая – в 21 год, и далее с трехлетним интервалом без ограничения возраста. Исключение 

составляют инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, участники 

Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами, лица, награжденные знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда» и признанные инвалидами, бывшие несовершеннолетние узники 

концлагерей, признанные инвалидами, которые проходят диспансеризацию ежегодно вне за-

висимости от возраста.

Бесплатной диспансеризации подлежит взрослое население (в возрасте 18 лет и старше), 

а именно: работающие граждане, неработающие граждане, обучающиеся в образовательных 

организациях по очной форме.

Целью проведения диспансеризации является раннее выявление хронических неинфекци-

онных заболеваний (состояний), являющихся основной причиной инвалидности и преждевре-

менной смертности населения Ярославской области, и основных факторов риска их развития.

Диспансеризация проходит в два этапа:

Первый этап включает в себя: опрос (анкетирование), направленный на выявление хрони-

ческих заболеваний, факторов риска их развития, антропометрию (измерение роста, массы тела, 

окружности талии), расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, проведение 

утвержденных диагностических исследований (определение уровня холестерина и глюкозы в 

крови, клинический анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиография, флюорография, 

маммография, измерение внутриглазного давления, ультразвуковое исследование органов и 

другие исследования), осмотр терапевта. Конкретный перечень исследований определяется в 

зависимости от пола и возраста пациента.

По результатам первого этапа врачом-терапевтом определяются показания к дополнитель-

ному углубленному обследованию и уточнению диагноза, которые проводятся на следующем 

этапе диспансеризации. 

Регулярное прохождение диспансеризации необходимо вне зависимости от вашего 
самочувствия! Даже если человек считает себя здоровым, во время диспансеризации у него 

нередко обнаруживаются хронические неинфекционные заболевания, такие как сердечно-со-

судистые, онкологические, хронические респираторные заболевания и диабет. 

Прохождение диспансеризации позволит вам уменьшить вероятность развития 
хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалид-
ности и смертности, или выявить их на ранней стадии развития, когда лечение наиболее 
эффективно!

Для бесплатного прохождения диспансеризации обращайтесь в поликлинику по месту 

жительства. 

Ваше здоровье – Ваше будущее! Пройдите бесплатную диспансеризацию!


