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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2017 № 1157

О проведении общегородского 

экологического субботника 

на территории города Ярославля

В соответствии с Планом основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации 

Года экологии, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 

№ 1082-р, в целях благоустройства города Ярославля, наведения чистоты и порядка на улицах, площадях, 

в скверах и парках, жилых микрорайонах

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 2 сентября  2017 года общегородской  экологический субботник по уборке и благоустрой-

ству города Ярославля в рамках акции «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия».

2. Создать штаб по проведению общегородского  экологического субботника на территории города 

Ярославля и утвердить его состав (приложение).

3. Начальнику штаба по проведению общегородского  экологического субботника на территории 

города Ярославля Кузнецову М.А. обеспечить координацию и контроль за ходом выполнения работ на 

территории города Ярославля.

4. Назначить ответственных за уборку и благоустройство на следующих территориях:

- Дзержинский  район:

комплексная уборка территорий района – исполняющий обязанности главы территориальной адми-

нистрации Дзержинского района мэрии города Ярославля (Мусинова Е.Ю.);

озелененные территории общего пользования – муниципальное бюджетное учреждение «Городское 

садово-парковое хозяйство и зеленое строительство» города Ярославля (Кореневская В.Н.);

- Заволжский район: 

комплексная уборка территорий района – глава территориальной администрации Заволжского района 

мэрии города Ярославля (Мамонтов А.Е.);

озелененные территории общего пользования – муниципальное бюджетное учреждение «Городское 

садово-парковое хозяйство и зеленое строительство» города Ярославля (Кореневская В.Н.);

- Кировский и Ленинский районы:

комплексная уборка территорий районов – глава территориальной администрации Кировского и 

Ленинского  районов мэрии города Ярославля (Сурова Л.В.);

озелененные территории общего пользования – муниципальное бюджетное учреждение «Городское 

садово-парковое хозяйство и зеленое строительство» города Ярославля (Кореневская В.Н.);

- Красноперекопский и Фрунзенский районы:

комплексная уборка территорий районов – глава территориальной администрации Красноперекопского 

и Фрунзенского  районов мэрии города Ярославля (Удальцов А.Д.);

озелененные территории общего пользования – муниципальное бюджетное учреждение «Городское 

садово-парковое хозяйство и зеленое строительство» города Ярославля (Кореневская В.Н.);

- территории объектов социально-культурного значения (школы, больницы, дома культуры, спортивные 

сооружения) – заместитель мэра города Ярославля по социальной политике (Лилеев И.Д.);

- строительные площадки и территории, прилегающие к ним, – первый заместитель мэра города 

Ярославля (Тарасов С.В.);

- объекты торговли и территории, прилегающие к ним, парки – заместитель мэра города Ярославля 

по вопросам социально-экономического развития города (Торопов А.А.).

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Городское садово-парковое хозяйство и зеленое 

строительство» города Ярославля (Кореневская В.Н.), муниципальному унитарному предприятию «Го-

родское спецавтохозяйство» города Ярославля (Снежков Э.Г.) обеспечить выделение хозяйственного 

инвентаря, транспорта в соответствии с заявками, своевременно производить сбор и вывоз мусора 

после проведения  субботника.

6. Комитету по рекламе, наружной информации и оформлению  города мэрии города Ярославля 

(Кислинский И.В.) организовать изготовление и размещение на улицах города социальной рекламы по 

тематике общегородского экологического субботника в срок  до 16 августа 2017 года.

7. Заместителю мэра города Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным 

связям и обеспечению деятельности мэрии (Гаврилов В.И.) обеспечить участие в общегородском эко-

логическом субботнике представителей общественных организаций.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - директора департамента 

городского хозяйства мэрии города Ярославля Кузнецова М.А.

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.В. СЛЕПЦОВ 

Приложение 

к постановлению мэрии 

от 14.08.2017 № 1157

Штаб 

по  проведению общегородского экологического субботника на территории города Ярославля 

Начальник штаба:

Заместитель мэра - директор департамента городского хозяйства мэрии города 

Ярославля М.А. Кузнецов

Члены штаба:

Первый заместитель мэра города Ярославля С.В. Тарасов 

Заместитель мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического 

развития города А.А. Торопов 

Заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с общественностью,

международным связям и обеспечению деятельности мэрии В.И. Гаврилов 

Заместитель мэра города Ярославля по социальной политике И.Д. Лилеев 

Исполняющий обязанности главы территориальной администрации Дзержинского 

района мэрии города Ярославля Е.Ю. Мусинова

Глава территориальной администрации Заволжского района мэрии города 

Ярославля А.Е. Мамонтов 

Глава территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии 

города Ярославля Л.В. Сурова

Глава территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского 

районов мэрии города Ярославля А.Д. Удальцов

Директор муниципального бюджетного учреждения «Городское садово-парковое 

хозяйство и зеленое строительство» города Ярославля 

Исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения 

«Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля

В.Н. Кореневская

С.В. Тихомиров

Исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия 

«Городское спецавтохозяйство» города Ярославля Э.Г. Снежков
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Политическая реклама

КОНСТАНТИНОВ 
МАКСИМ
Округ № 1

 (Дзержинский район)

Уважаемая редакция! Хочу по-

делиться с читателями газеты 

своим мнением об уходе за пожи-

лыми родителями. Раньше я об этом не за-

думывалась – мои мама и папа были стари-

ками вполне самостоятельными, хотя уже 

давно находились в преклонном возрасте. 

И вот когда мне самой стало под 

шестьдесят, сдал сначала отец, а за ним и 

мама. Помочь некому. И встал вопрос: что 

делать?

Я, конечно, могла пойти в отдел соц-

обеспечения, попросить помощи. Но ведь 

никто целый день с лежачими больными си-

деть не будет… Сиделка? Ее мне было не 

потянуть по деньгам, зарабатывала я не-

много.  И я переехала к родителям и почти 

два года ухаживала за ними. Первым ушел 

папа, мама – через 4 месяца. 

Да, мне было тяжело, а порой и невы-

носимо тяжело. Спала мало, особенно ког-

да у моих стариков начались проблемы с го-

ловой. То один закричит, то вторая среди 

ночи что-то требовать начнет. Умом по-

нимаешь, не со зла они, это болезнь, это 

старость… Но терпение иногда заканчива-

лось, и я  ревела в подушку. Здоровье за эти 

два года потеряла, очень похудела, осуну-

лась. И вот на похоронах мамы, точнее, на 

поминках, подруга мне говорит: «Зачем ты 

маялась? Сдала бы в дом престарелых!». Я 

даже сначала не поняла, о чем она. Потом, 

когда дошло, отвечаю: «Да как же мож-

но? Они меня родили, душу свою вложили, и 

бросить?!». А она мне: «Все равно старики 

уже ничего не понимали. Какая разница?».

С той поры прошло уже пять лет. С 

подругой мы как-то подразошлись, если 

честно, не ожидала я от нее таких слов. Не 

захотелось после этого общаться. Здоро-

вье я поправила, все вроде слава богу. И те 

тяжелые два года стали как-то забывать-

ся.

А написать вам меня побудила встреча 

с соседкой. Выхожу я вчера из подъезда, со 

мной вместе баба Маня ногами шаркает.  

Давай, говорит, хоть попрощаемся, завтра 

меня в дом престарелых дети отгружают. 

Так и сказала – «отгружают». Словно ди-

ван старый. И так мне тошно стало! Что 

же вы делаете, люди?  Неужели это теперь 

в порядке вещей: «отгружать» стариков в 

приюты?

И.К.

Что вы делаете, люди?Что вы делаете, люди?ЕСТЬ МНЕНИЕ

МАРДАЛИЕВА 
ЗАМИНА

Округ №7 
(Заволжский район) 
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