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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2021 № 314

О проведении месячника по уборке 

и благоустройству территории 

города Ярославля

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

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решением муниципалитета го-

рода Ярославля от 30.01.2004 № 306 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

города Ярославля», Уставом города Ярославля, в целях благоустройства города Ярославля, на-

ведения чистоты и порядка на улицах, площадях,  в скверах и парках, жилых микрорайонах по-

сле зимнего сезона

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в период с 7 апреля по 7 мая 2021 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 го-

рода Ярославля Овчарову Я.В. обеспечить координацию и контроль за ходом выполнения работ 

на территории города Ярославля.

4. Объявить 24 апреля 2021 года Общегородским субботником в рамках месячника по убор-

ке и благоустройству территории города Ярославля.

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

- Дзержинский  район:

озелененные территории общего пользования – глава территориальной администрации Дзер-

жинского района мэрии города Ярославля (Мусинова Е.Ю.), муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Городское садово-парковое хозяйство и зеленое строительство» города Ярославля (далее 

– МБУ «ГЗХС») (Степанов А.М.);

объекты улично-дорожной сети Дзержинского района города Ярославля – МБУ «ГЗХС» (Сте-

панов А.М.);

комплексная уборка территорий района – глава территориальной администрации Дзержин-

ского района мэрии города Ярославля (Мусинова Е.Ю.);

- Заволжский район: 

озелененные территории общего пользования – глава территориальной администрации За-

волжского района мэрии города Ярославля (Мамонтов А.Е.),  МБУ «ГЗХС» (Степанов А.М.);

объекты улично-дорожной сети  Заволжского района города Ярославля –  МБУ «ГЗХС» (Сте-

панов А.М.);

комплексная уборка территорий района – глава территориальной администрации Заволжско-

го района мэрии города Ярославля (Мамонтов А.Е.);

- Кировский и Ленинский районы: 

озелененные территории общего пользования – глава территориальной администрации Ки-

ровского и Ленинского  районов мэрии города Ярославля  (Трудоношин А.В.),  МБУ «ГЗХС» (Сте-

панов А.М.);

объекты улично-дорожной сети  Кировского и Ленинского районов города Ярославля  –   МБУ 

«ГЗХС» (Степанов А.М.);

комплексная уборка территорий районов – глава территориальной администрации Кировско-

го и Ленинского  районов мэрии города Ярославля (Трудоношин А.В.);

- Красноперекопский и Фрунзенский районы:

озелененные территории общего пользования – глава территориальной администрации Крас-

ноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля (Удальцов А.Д.), МБУ «ГЗХС» 

(Степанов А.М.);

объекты улично-дорожной сети Красноперекопского и Фрунзенского районов города Ярос-

лавля – МБУ «ГЗХС» (Степанов А.М.);

комплексная уборка территорий районов – глава территориальной администрации Краснопе-

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

- территории объектов социально-культурного значения (детские сады, школы, больницы, 

дома культуры, спортивные сооружения и т.д.) – заместитель мэра города Ярославля по соци-

альной политике (Новик Е.И.);

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

прилегающие к ним, – заместитель мэра города Ярославля по вопросам социально-экономиче-

ского развития города (Мотовилов И.В.).

6. МБУ «ГЗХС» (Степанов А.М.) обеспечить выделение хозяйственного инвентаря, техники 

в соответствии с заявками, своевременно производить сбор и вывоз мусора после проведения 

субботников.

7. Муниципальному казенному учреждению «Агенство по рекламе, наружной информации 

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

на улицах города социальной рекламы по тематике субботника и месячника по уборке и благо-

устройству территории города Ярославля в срок до 7 апреля 2021 года.

8. Заместителю мэра города Ярославля по взаимодействию с общественностью, междуна-

родным связям и обеспечению деятельности мэрии (Гаврилов В.И.) обеспечить участие в обще-

городских субботниках представителей общественных организаций.

9. Муниципальному казенному учреждению «Организационно-информационная служба мэрии 

города Ярославля» (Батманов Д.Е.) обеспечить освещение в средствах массовой информации 

проводимых в городе субботника и месячника по уборке и благоустройству города Ярославля.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярос-

лавля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

11. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Приложение  

к постановлению мэрии

от 06.04.2021 № 314

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.

Зиновьев А.В.        

- заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с обществен-
ностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии;

- первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэ-
рии города Ярославля;

Мамонтов А.Е.

Мотовилов И.В.

- глава территориальной администрации Заволжского района мэрии го-
рода Ярославля;

- заместитель мэра города Ярославля по вопросам социально-экономиче-
ского развития города;

Мусинова Е.Ю.

Новик Е.И.

- глава территориальной администрации Дзержинского района мэрии го-
рода Ярославля;

- заместитель мэра города Ярославля по социальной политике;

Соков А.Б.

Степанов А.М.

- заместитель директора департамента - начальник управления инже-
нерного обеспечения департамента городского хозяйства мэрии города 
Ярославля

- директор МБУ «Городское садово-парковое хозяйство и зеленое строи-
тельство» города Ярославля;

Трудоношин А.В. - глава территориальной администрации Кировского и Ленинского райо-
нов мэрии города Ярославля;

Удальцов А.Д. - глава территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзен-

ского районов мэрии города Ярославля.

Новые проекты подготовлены для включения
в программу «Оздоровление Волги»
План мероприятий 2021 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в рамках 
программы «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология», реализуемых в регионе областным 
правительством,  в Ярославской области уже выполнен на 22%. 

В соответствии с графиком продолжается 
работа на переходящих объектах. Два из 
них – коллектор от деревни Дюдьково до 
очистных сооружений Рыбинска и очист-
ные сооружения канализации в поселке 
Тихменево – будут достроены в текущем 
году. Строительство коллектора хозяйствен-
но-бытовой канализации от Дюдьково до 
очистных Рыбинска – один из самых крупных 
объектов Ярославской области, включенных 
в федеральную программу «Оздоровление 
Волги». Всего по проекту будет проложено 33 
километра сетей, предусмотрена установка 6 
канализационных насосных станций, 6 камер 
и 32 железобетонных колодцев.

В марте этого года началась реализация 
еще одного проекта – строительство сооруже-
ний канализации в селе Новый Некоуз.  Ввод 
современных очистных позволит существенно 
улучшить экологическую обстановку в Некоуз-
ском районе благодаря технологиям очистки 
стоков до нормативных показателей. Проектная 
мощность у нового объекта высокая – 700 ку-

бометров в сутки. Можно будет подключить к 
сетям и здания социальной сферы, и домовла-
дения, где проживают порядка 3600 человек. 
Работы планируются к завершению в 2022 году, 
как и второй этап реконструкции очистных в 
селе Золоторучье Угличского района.

В настоящее время отправлены на согласо-
вание в Минстрой России еще два проекта: по 
реконструкции комплекса сооружений био-
логической очистки сточных вод 2-й очереди 
и по реконструкции системы обеззаражива-
ния сточных вод 1-й и 2-й очереди очист-
ных сооружений канализации областного 
центра.

Все вышеперечисленные мероприятия ве-
дутся при контроле областного правительства.

– По программе «Оздоровление Волги» 
регион обеспечен проектно-сметной доку-
ментацией до 2023 года. Но в МО продол-
жается работа на перспективу, с тем чтобы 
была возможность заявить новые проекты 
на 2023 – 2024 годы, – сообщил заместитель 
председателя правительства области Виктор 

Неженец. – В частности, подготовлены и уже 
проходят проверку в Госстройэкспертизе 
проекты и сметы на реконструкцию очистных 
сооружений канализации в Данилове и стро-
ительство очистных в Мышкине. Заключен 
муниципальный контракт на проектирование 
аналогичных объектов в Ростове.

С начала действия федеральной про-
граммы «Оздоровление Волги» в регионе 
реализовано 7 проектов. Были построены 
очистные сооружения канализации на левом 
берегу Тутаева, в Большом Селе, поселках 
Судоверфь и Каменники Рыбинского района, 
в Красном Профинтерне Некрасовского и в 
поселке Октябрь Некоузского районов. Завер-
шен первый этап работ в селе Золоторучье 
Угличского района. Суммарная мощность 
построенных сооружений составила около 
6310 кубометров очищенных стоков в сутки. 
Цель проектов – снижение антропогенного 
воздействия на Волгу, повышение качества 
питьевой воды и улучшение экологической 
ситуации. 

НОВОСТИ РЕГИОНА КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Ярославская область вошла 
в пятерку регионов с наи-
высшим индексом качества 
городской среды. 

Рейтинг опубликовало Мини-
стерство строительства и ЖКХ РФ. 
В числе лидеров Москва, Санкт-Пе-
тербург, Московская и Тюменская 
области. По итогам прошлого года 
при активной работе структур об-
ластного правительства регион 
улучшил свой показатель с 191 
до 198 баллов. Очень хорошая 
динамика отмечена по нескольким 
городам региона, а девять имеют 
индекс качества выше среднего 
по стране. 

По итогам 2020 года улучшили 
показатели Углич (+14), Рыбинск 
(+9), Мышкин (+9), Переславль-За-
лесский (+6), Ростов (+4), Тутаев 
(+3). Значительно прибавили Лю-
бим (+20), Данилов (+12), Гаври-
лов-Ям (+12). В рейтинге учиты-
ваются современные принципы 
развития городов: озеленение, 
возможности досуга, разнообразие 
типов общественных пространств, 
развитость сферы услуг, состояние 
жилищного фонда.


