
 
 

 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от  28 

февраля 2013 года № 43  «Об утверждении положения «О порядке установки 

мемориальных досок, бюстов, памятных знаков в муниципальном 

образовании город Краснодар»  Совет муниципального образования 

Мостовский район РЕШИЛ: 

1. Ходатайствовать перед городской Думой Краснодара об  установки 

мемориальной доски Лекаркину Юрию Яковлевичу заслуженного лесовода 

РСФСР, кавалера ордена Ленина  Юрия Яковлевича Лекаркина по адресу:             

г. Краснодар, ул. Красная, 22.  

2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить 

председателя Совета муниципального образования Мостовский район 

Ладанова А.В. 

3. Решение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Председатель Совета муниципального   

образования Мостовский район                                                       А.В.Ладанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

РЕШЕНИЕ  
 

от 25 мая 2022 г.                                 № 192 

пгт Мостовской 

 

 

О ходатайстве перед городской Думой Краснодара 

об  установки мемориальной доски Лекаркину Ю.Я. 



 
 

Председателю городской Думы 

Краснодара 

Галушко В.Ф. 

 

 

Ходатайство об  установки  

мемориальной доски  Лекаркину Ю.Я. 

 

 

 

Уважаемая Вера Фёдоровна 

 

На основании решения городской Думы Краснодара от  

28 февраля 2013 г. № 43  «Об утверждении положения «О порядке установки 

мемориальных досок, бюстов, памятных знаков в муниципальном 

образовании город Краснодар» Совет муниципального образования 

Мостовский район ходатайствует об установке мемориальной доски  

заслуженному лесоводу РСФСР, кавалеру ордена Ленина Юрию Яковлевичу 

Лекаркину, по адресу:  

г. Краснодар, ул. Красная, 22 (здание, где располагалось Краснодарское 

управление лесами).  

Родился Юрий Яковлевич Лекаркин 31 декабря 1931 г. в городе 

Тростянец Сумской области Украинской ССР. После 8 классов в 1951 г. 

окончил лесной техникум, а в 1978 г. – Новочеркасский инженерно-

мелиоративный институт по специальности лесное хозяйство. 

Юрий Яковлевич начал свою трудовую деятельность в Львовской 

лесоустроительной экспедиции, 8 лет занимался лесоустройством Дальнего 

востока и Сибири. В 1959 г. прибыл в пос. Псебай Краснодарского края, где 

по 1983 год работал директором Псебайского опытно-показательного 

лесокомбината. За время его руководства предприятие стало одним из 

лучших в Советском Союзе. В то время в лесокомбинате применялись самые 

современные технологии в лесном хозяйстве (воздушная транспортировка 

древесины и т.д.). С предприятием сотрудничали несколько научно-

исследовательских институтов.  

В 1984 г. Юрий Яковлевич возглавил Краснодарское управление 

лесами, которое в результате его грамотного руководства стало одним из 

лучших в СССР. Внес значительный вклад в обеспечение рационального 

использования, повышение продуктивности, улучшение качественного 

состава, сохранности лесов края. 

В работе особое внимание уделял строительству объектов социальной 

сферы и производственной базы. Неоднократно избирался депутатом 

районного и краевого Советов народных депутатов. 
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В 2000 г. ушел на пенсию, продолжая трудиться в должности советника 

министра природных ресурсов РФ и консультантом главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края.  

За вклад в улучшение ведения хозяйства, обеспечение рационального 

использования, улучшения качественного состава и сохранности лесов 

награжден орденами Трудового Красного Знамени в 1966 г. и в 1981 г., а 

также Орденом Ленина в 1971 году.  Имеет звание «Заслуженный лесовод 

РСФСР», «Заслуженный лесовод Кубани» и «Заслуженный лесовод Адыгеи», 

медали «За доблестный труд», «Ветеран труда», «За вклад  в развитие 

Кубани – 60 лет Краснодарскому краю» и многочисленные грамоты.  

В 2009 г. Совет муниципального образования Мостовский район 

присвоил  Юрию Яковлевичу Лекаркину звание «Почётный гражданин 

Мостовского района». Имя Лекаркина носит одна из улиц пос. Псебай. 

Муниципальному автономному дошкольному  образовательному 

учреждению детскому саду №24 «Лесовичок» поселка Мостовского 

муниципального образования Мостовский район присвоено имя 

заслуженного лесовода РСФСР,  кавалера ордена Ленина Юрия Яковлевича 

Лекаркина. 

Юрий Яковлевич ушел из жизни 15 октября 2019 г. 

 

 

 

Председатель Совета  А.В. Ладанов 


