
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

« 29» (?9 2021 г. г. Енисейск № У /1/  -р

Об участии во Всероссийской акции «Вода России» и совместной 
акции с ООО «Рециклинговая компания» «Делаем чище наш Енисей» по 
очистке берегов рек на территории муниципального образования город 
Енисейск

В рамках проведения мероприятий Всероссийской акции «Вода 
России» по очистке берегов рек и совместной акции с ООО «Рециклинговая 
компания» «Делаем чище наш Енисей», руководствуясь статьями 5, 8, 37, 39. 
43, 44 Устава города Енисейска:

1. Провести 1 октября 2021 года в 12 часов на территории 
муниципального образования город Енисейск общероссийскую акцию «Вода 
России» и совместную акцию с ООО «Рециклинговая компания» «Делаем 
чище наш Енисей» (далее -  Акция) по очистке берегов р. Енисей в границах 
территории муниципального образования город Енисейск.

2. Администрации муниципального образования город Енисейск и 
структурным подразделениям принять участие в Акции, провести работы в 
соответствии с планом работ (приложение № 1).

3. Рекомендовать организациям, участвующим в Акции, провести 
работы по очистке и вывозу собранных отходов на закрепленных 
территориях, указанных в приложении № 1.

4. Организациям города Енисейска произвести санитарную очистку 
берега р. Енисей от очистных сооружений до р. Мельничная. Собранный 
мусор складировать в указанных местах (приложение 2). Вывоз мусора 
осуществляет региональный оператор ООО «РК».

5. Главному специалисту по молодёжной политике, 
взаимодействию с общественными, религиозными организациями и СМИ 
администрации города Енисейска (Колесов Г1.В.) организовать работу по 
привлечению школьников, молодежи и студентов к мероприятиям по уборке 
береговой линии р. Енисей.

6. МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска» (Лысов 
А.Н.) довести до сведения руководителей организаций рекомендуемый план 
работ, осуществить контроль над ходом мероприятия, в соответствии с 
планом работ, согласно приложению № 1.



7. МБУ «Енисейский городской информационный центр» 
(Войнова Е.В.) освещать ход общегородской Акции в средствах массовой 
информации

8. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и 
разместить на официальном информационном Интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения 
(О.В. Степанова).

10. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Г лава города

Лысов Андрей Николаевич 
Григорьева Оксана Владимировна 
т. 8 (39195)2-49-49

http://www.eniseysk.com

