
 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 
 

22.03.2022 № 241 

 

О проведении месячника по уборке 

и благоустройству территории 

города Ярославля в 2022 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

муниципалитета города Ярославля от 30.01.2004 № 306 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории города Ярославля», Уставом города Ярославля, в целях 

благоустройства города Ярославля, наведения чистоты и порядка на улицах, площадях, в 

скверах и парках, жилых микрорайонах после зимнего сезона 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в период с 4 апреля по 6 мая 2022 года месячник по уборке и 

благоустройству территории города Ярославля. 

2. Создать штаб по проведению месячника по уборке и благоустройству территории 

города Ярославля и утвердить его состав (приложение). 

3. Начальнику штаба по проведению месячника по уборке и благоустройству 

территории города Ярославля обеспечить координацию и контроль за ходом выполнения 

работ на территории города Ярославля. 

4. Объявить 23 апреля 2022 года Общегородским субботником в рамках месячника 

по уборке и благоустройству территории города Ярославля. 

5. Назначить ответственных за уборку и благоустройство на следующих 

территориях: 

- озелененные территории общего пользования, автомобильные дороги города 

Ярославля, переданные муниципальному бюджетному учреждению «Городское садово-

парковое хозяйство и зеленое строительство» города Ярославля в оперативное  

управление, – МБУ «ГЗХС» (Запевалов В.В.); 

- автомобильные дороги частного сектора, местные и внутриквартальные проезды и 

другие объекты на территории районов города Ярославля, не переданные муниципальному 

бюджетному учреждению «Городское садово-парковое хозяйство и зеленое 

строительство» города Ярославля в оперативное управление, – главы территориальных 

администраций мэрии города Ярославля (Мамонтов А.Е., Мусинова Е.Ю.,  

Трудоношин А.В., Удальцов А.Д.); 
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- территории объектов социально-культурного значения (детские сады, школы, 

больницы, дома культуры, спортивные сооружения и т.д.) – заместитель мэра города 

Ярославля по социальной политике (Волкова Е.Б.); 

- объекты торговли, рынки, предприятия, все объекты сферы обслуживания и 

территории, прилегающие к ним, – заместитель мэра города Ярославля по вопросам 

социально-экономического развития города (Мотовилов И.В.). 

6. МБУ «ГЗХС» (Запевалов В.В.) обеспечить выделение хозяйственного инвентаря и 

специализированной техники для погрузки и вывоза мусора в течение месячника по 

уборке и благоустройству территории города Ярославля в соответствии с заявками, 

своевременно производить сбор и вывоз мусора после проведения Общегородского 

субботника. 

7. Муниципальному казенному учреждению «Агентство по рекламе, наружной 

информации и оформлению города Ярославля» (Марченко И.А.) организовать 

изготовление и размещение на улицах города социальной рекламы по тематике 

Общегородского субботника и месячника по уборке и благоустройству территории города 

Ярославля в срок до 1 апреля 2022 года. 

8. Заместителю мэра города Ярославля по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и обеспечению деятельности мэрии (Гаврилов В.И.) обеспечить 

участие в Общегородском субботнике представителей общественных организаций. 

9. Муниципальному казенному учреждению «Организационно-информационная 

служба мэрии города Ярославля» (Горабурдо Е.В.) обеспечить освещение в средствах 

массовой информации мероприятий, проводимых в рамках Общегородского субботника и 

месячника по уборке и благоустройству территории города Ярославля. 

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  

города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 

11. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 
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Приложение 

к постановлению мэрии 

от 22.03.2022 № 241 

 

ШТАБ 

по проведению месячника по уборке и благоустройству территории города Ярославля 

 

Начальник штаба:  

Овчаров Я.В. - директор департамента городского хозяйства мэрии города 

Ярославля. 

 

Члены штаба: 

 

Волошин А.М.  - заместитель начальника управления - начальник отдела 

содержания улично - дорожной сети департамента городского 

хозяйства мэрии города Ярославля; 

Гаврилов В.И. 

 

 

Запевалов В.В. 

 

Зиновьев А.В. 

- заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с 

общественностью, международным связям и обеспечению 

деятельности мэрии; 

- директор МБУ «Городское садово-парковое хозяйство и 

зеленое строительство» города Ярославля; 

- первый заместитель директора департамента городского 

хозяйства мэрии города Ярославля; 

Мамонтов А.Е. 

 

Мотовилов И.В. 

- глава территориальной администрации Заволжского района 

мэрии города Ярославля; 

- заместитель мэра города Ярославля по вопросам социально-

экономического развития города; 

Мусинова Е.Ю. 

 

Сергеев Д.Н. 

 

- глава территориальной администрации Дзержинского района 

мэрии города Ярославля; 

- первый заместитель директора департамента городского 

хозяйства мэрии города Ярославля; 

Соков А.Б. 

 

- заместитель директора департамента городского хозяйства 

мэрии города Ярославля; 

Трудоношин А.В. - глава территориальной администрации Кировского и 

Ленинского районов мэрии города Ярославля; 

Удальцов А.Д. - глава территориальной администрации Красноперекопского 

и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля. 

 

_____________________ 


