
 

Приложение № 1 

к постановлению  

Администрации города Иванова      

от 13.04.2021 № 452 
 

С О С Т А В 

городского штаба по благоустройству 

 

Мягков А.А. заместитель главы Администрации города Иванова, 

начальник штаба по благоустройству 

Бобышев С.Н. начальник управления благоустройства 

Администрации города Иванова, заместитель 

начальника штаба 

Курбатова Э.В. главный специалист отдела по благоустройству 

управления благоустройства Администрации города 

Иванова, секретарь штаба 

Члены штаба: 

Арешина Е.В. начальник управления образования Администрации 

города Иванова 

Баранов И.А. председатель комитета молодежной политики, 

физической культуры и спорта Администрации города 

Иванова  

Захаров И.Н. начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Иванова 

Косорукова Ю.А. начальник управления архитектуры и 

градостроительства Администрации города Иванова 

Кудрявцев В.И. начальник управления по делам наружной рекламы, 

информации и оформления города Администрации 

города Иванова 

Кузнецов С.В. начальник управления муниципального контроля и 

правоохранительной деятельности Администрации 

города Иванова  

Платонов Д.Е. начальник управления общественных связей и 

информации Администрации города Иванова 

Сахаров А.Н. директор муниципального унитарного предприятия 

«Специализированная автобаза жилищного хозяйства 

города Иванова» 

Соколова Е.Н. начальник управления экономического развития и 

торговли Администрации города Иванова  

Фролов С.И. председатель комитета по культуре Администрации 

города Иванова 

Хитрич О.Н. председатель Ивановского городского комитета по 

управлению имуществом   
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Приложение № 2 

к постановлению  

Администрации города Иванова  

от 13.04.2021  № 452 
 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о проведении в городе месячника по улучшению 

благоустройства территории города Иванова 

 

__________________________________________________________________ 
(указать, кем предоставляются сведения) 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ед. изм. Количество  

1. Проведено субботников единиц  

2. Проведено санитарных дней единиц  

3. 
Приняли участие в субботниках и 

санитарных днях  
чел.  

4. Очищено от мусора территорий га  

5. Вывезено мусора куб. м.  

6. 
Ликвидировано несанкционированных 

свалок 
шт.  

7. Отремонтировано: 

дорог 

тротуаров  

пешеходных (декоративных) ограждений  

контейнеров и бункеров для сбора 

бытового мусора 

      

кв. м. 

кв. м. 

п. м 

 

шт. 

 

8. Посажено:  

деревьев 

кустарников 

цветов 

 

шт. 

шт. 

шт. 

 

9. Окрашено фасадов зданий  

(включая частичный ремонт) 

единиц  

10. Установлено урн шт.  
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Приложение № 3 

к постановлению  

Администрации города Иванова 

от 13.04.2021 № 452 
 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т 

работ при проведении субботников  

в режиме повышенной готовности 

 

1. При проведении субботников в режиме повышенной готовности 

(COVID-2019), в соответствии с Указом Губернатора Ивановской области от 

17.03.2020 № 23-уг «О введении на территории Ивановской области режима 

повышенной готовности» исключить участие лиц в возрасте 65 лет и старше, 

а также лиц, состоящих на диспансерном учете в связи с сердечно-

сосудистыми, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, 

хроническими заболеваниями органов дыхания. 

2. После возвращения с улицы незамедлительно вымыть руки и лицо с 

мылом, промыть нос изотоническим раствором соли. 

3. К лицу и глазам прикасаться только недавно вымытыми руками. При 

отсутствии доступа к воде и мылу использовать для очистки рук 

дезинфицирующие средства на спиртовой основе или воспользоваться 

одноразовой салфеткой. 

4. В ходе субботников: 

- всем участникам использовать одноразовую медицинскую маску либо 

другие виды масок для защиты органов дыхания, эксплуатировать изделия в 

строгом соответствии с инструкцией по их использованию; 

- избегать близких контактов и нарушения установленных санитарных 

расстояний между работниками (не менее двух метров); 

- исключить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия; 

- избегать людей, имеющих видимые признаки ОРВИ (кашель, 

чихание, выделения из носа); 

- не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим 

предметам и поверхностям в общественных пространствах; 

- инструменты многоразового использования тщательно очищать после 

использования, не передавать инструменты другим работникам без 

предварительной обработки.  
 

 

 

 


