
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

22.04.2022 № 355 

 

О проведении в 2022 году Дней 

защиты от экологической опасности 

в городе Ярославле 

 

В соответствии с распоряжением Губернатора Ярославской области от 31.03.2022 

№ 61-р «О проведении Дней защиты от экологической опасности на территории 

Ярославской области в 2022 году», постановлением мэрии города Ярославля от 30.09.2020 

№ 974 «Об утверждении муниципальной программы «Снижение антропогенного 

воздействия на окружающую среду города Ярославля» на 2021 – 2023 годы»  

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в городе Ярославле с 15 апреля по 5 июня 2022 года Дни защиты 

от экологической опасности. 

2. Утвердить перечень мероприятий по проведению Дней защиты от экологической 

опасности в городе Ярославле (приложение). 

3 Департаменту городского хозяйства мэрии города Ярославля: 

- организовать проведение в городе Ярославле Дней защиты от экологической 

опасности;  

- обеспечить взаимодействие структурных подразделений мэрии города Ярославля 

при проведении Дней защиты от экологической опасности. 

4. Департаменту образования мэрии города Ярославля обеспечить проведение 

мероприятий экологической направленности в подведомственных учреждениях. 

5. Муниципальному казенному учреждению «Организационно-информационная 

служба мэрии города Ярославля» (обеспечить освещение в средствах массовой 

информации проводимых в городе Ярославле мероприятий в рамках Дней защиты 

от экологической опасности.  

6. Рекомендовать хозяйствующим субъектам города Ярославля в целях 

экологической и санитарно-гигиенической безопасности обеспечить: 

- качественную и своевременную уборку подведомственных территорий, включая 

санитарно-защитные зоны, а также своевременный вывоз в установленном порядке 

твердых коммунальных отходов, образовавшихся после уборки; 

- благоустройство и надлежащее содержание мест сбора твёрдых коммунальных 

отходов (контейнерных площадок) и прилегающих к ним территорий. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 

8. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 
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Приложение 

к постановлению мэрии 

от 22.04.2022 № 355 

 

Перечень 

мероприятий по проведению Дней защиты  

от экологической опасности в городе Ярославле  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные за исполнение Время 

проведения 

1. Выявление и ликвидация 

несанкционированных свалок 

мусора 

Территориальные 

администрации мэрии города 

Ярославля, департамент 

городского хозяйства мэрии 

города Ярославля 

Апрель – 

май 2022 г. 

2. Проведение месячника по уборке и 

благоустройству территории города 

Ярославля 

Департамент городского 

хозяйства мэрии города 

Ярославля, территориальные 

администрации мэрии  

города Ярославля 

Апрель – 

май 2022 г. 

3. Организация и проведение 

общегородского субботника в 

рамках месячника по уборке и 

благоустройству территории города 

Ярославля 

Департамент городского 

хозяйства мэрии города 

Ярославля, территориальные 

администрации мэрии  

города Ярославля 

23.04.2022 

4. Проведение мониторинга 

содержания площадок сбора 

твердых коммунальных отходов, 

фактов сжигания мусора и иных 

отходов на территории города 

Территориальные 

администрации мэрии  

города Ярославля 

Апрель – 

июнь 2022 г. 

5. Прочистка и благоустройство 

экологически неблагополучных 

территорий, водоохранных зон, 

парков города, мест массового 

отдыха горожан 

Территориальные 

администрации мэрии  

города Ярославля 

Апрель – 

июнь 2022 г. 

6. Конкурсы и мероприятия 

экологической направленности  

(по плану работы департамента 

образования мэрии города 

Ярославля) 

Департамент образования 

мэрии города Ярославля 

До 

30.05.2022 

7. Освещение в средствах массовой 

информации мероприятий, 

проводимых в рамках Дней защиты 

от экологической опасности 

Муниципальное казенное 

учреждение 

«Организационно-

информационная служба 

мэрии города Ярославля» 

Апрель – 

июнь 2022 г. 

 

 

__________________________ 


