
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.04.2021 г.                                                                         № 33 

 

О проведении месячника  

по улучшению экологического 

состояния сельского поселения 

Поречье – Рыбное 

 

В целях по улучшению экологического состояния сельского поселения 

Поречье – Рыбное, администрация сельского поселения Поречье – Рыбное 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в период с 16 апреля 2021 года по 16 мая 2021 года месячник 

по улучшению экологического состояния населенных пунктов Ростовского 

района. 

2. Утвердить план мероприятий на указанный период месячника по 

благоустройству и уборке подведомственных территорий: 

-Проведение субботников и акций чистоты на территории организаций, 

учреждений, предприятий - 23 апреля, ответственные – руководители 

организаций; 

-Поведение субботников во дворах всех МКД. Конкурс дворовых 

территорий "Мой любимый чистый двор" - 24 апреля», ответственные – 

председатели МКД; 

-Акция чистоты "Где эта улица, где этот дом". Конкурс между 

владельцами частных домовладений на звание "Дом образцового санитарного 

состояния"- апрель, май, ответственный – администрация сельского поселения 

Поречье – Рыбное; 

-Общепоселенческий субботник в центре поселка Поречье - Рыбное, 

памятника погибшим воинам и детской площадке с чаепитием, пирогами и 

музыкой - 4 мая, ответственный – администрация сельского поселения Поречье – 

Рыбное; 

-Общепоселенческий экологическая акция, соревнование "ЧистоБег"-1 

мая; 

-Посадка цветов и оформление клумб поселка Поречье – Рыбное - 15 мая, 

22 мая, ответственный – администрация сельского поселения Поречье – Рыбное. 

3. Закрепить за предприятиями, учреждениями, организациями 

территорий, подлежащих очистке и уходу в период с 21 по 28 апреля 2021 года: 

- МОУ Поречская СОШ – территория школы, территория детской 

площадки в центре поселка Поречье – Рыбное, памятник погибшим воинам; 

- МДОУ детский сад № 16 – территория детского сада, тропинка от 

детского сада до ул. Мологская, контейнерная площадка детского сада; 



- ФГУП «Почта России»- территория вокруг почты; 

- Государственное учреждение Ярославской области для детей-сирот  и 

детей, оставшихся  без  попечения родителей Климатинский детский дом – 

территория детского дома, территория многофункциональной спортивной 

площадки; 

- АБСМНО "Дом  милосердия кузнеца Лобова"- территория дома, 

территория смотровой площадки (Звягинская гора) и установка 

информационной доски; 

- ГБУЗ ЯО ЦРБ « Поречский офис общей врачебной практики»- 

территория офиса, парковка у офиса врача и контейнерная площадка; 

- ГБУ  ЯО ПСС  ЯО  пожарно-спасательный отряд №6  51 пожарная  часть 

– территория прилегающая пожарной части;  

- Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное – территория 

администрации, центральный сквер поселка Поречье – Рыбное; 

 -МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества» 

(Поречский СДК) – территория дома культуры, набережная у Кабацкого моста; 

 - МУК Ростовская межпоселенческая  центральная библиотека – филиал 

№5- многофункциональная спортивная  площадка ул. Мологская д 90-91; 

- АО консервный завод «Поречский»- территория завода, территория у 

«северной» проходной; 

 - Магазин «Абакан», «Мираж», «Хозтовары» - территория, прилегающая к 

магазинам, тропинка между магазином «Мираж» и домами ул. Центральная, 

территория между магазинами; 

 - Магазин «Диана» - территория, прилегающая к магазину, территория до 

угла магазина «Абакан»; территория павильона в центре поселка; 

 - Магазин «Тройка» и павильон ул. Мологская – прилегающие 

территории, участок между центральной площадью и дорогой ул. 

Комсомольская; 

 - Магазин «Пятерочка» - прилегающая территория, территория напротив 

«Пятерочки» от магазина «Солнечный»; 

-  Ресторан – отель  «Поречье»  - прилегающая территория, клумба у 

остановки. 

4. Провести среди населения разъяснительную работу, направленную на 

его активное участие в месячнике по улучшению экологического состояния 

сельского поселения Поречье – Рыбное. 

5. Обеспечить контроль проведения месячника на территории сельского 

поселения Поречье – Рыбное. 

6. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации 

сельского поселения Поречье – Рыбное. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения 

Поречье – Рыбное      О.В. Кутинская 


