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Об организации и подготовки к проведению общероссийской акции 
«Дни защиты от экологической опасности — 2017» в Мценском районе 

С целью обеспечения чистоты и порядка, своевременной и 
качественной уборки общественных и ведомственных территорий, местах 
отдыха населения, охраняемых и других природных объектах, оздоровления 
экологической обстановки после зимнего периода в Мценском районе 
администрация Мценского района постановляет: 

1. Принять участие во Всероссийской экологической акции «Дни 
защиты от экологической опасности - 2017» с 01.04.2017 по 01.06.2017 и 
утвердить состав оргкомитета администрации Мценского района по 
координации проведения экологического двухмесячника на территории 
Мценского района согласно приложению 1. 

2. Оргкомитету администрации Мценского района в целях координации 
совместной деятельности жилищно-коммунальных служб, 
специализированных предприятий и других организаций еженедельно 
проводить заседания и в течение двухмесячника регулярно отслеживать 
степень благоустройства Мценского района. 

3. При организации весеннего двухмесячника в качестве 
первоочередных мер учитывать необходимость проведения работ по 
ликвидации несанкционированных свалок, благоустройству памятных мест, 
мемориалов, воинских и братских захоронений, культовых религиозных 
объектов, территорий, прилегающих к учреждениям образования, 
здравоохранения и культуры, береговых территорий рек и водоемов. 

4. Утвердить Форму отчетности о ходе проведения весеннего 
месячника по благоустройству, озеленению и уборке сельских территорий 
после зимнего периода согласно приложению 2. 

5. Утвердить обращение к жителям Мценского района об участии в 
экологическом двухмесячнике согласно приложению 3. 

6. Отделу информационных технологий администрации Мценского 

района (Т. Н. Матвеев) разместить на официальном сайте администрации 
Мценского района обращение к жителям Мценского района об участии в 
экологическом двухмесячнике согласно приложению 3. 

7. Помощнику главы Мценского района Е. Ю. Кульпиной обеспечить 
размещение информации (приложение 3) в газете «Мценский край». 

8. Должностным лицам администрации Мценского района и 
администраций сельских поселений продолжить работу по привлечению к 
административной ответственности граждан, организаций, осуществляющих 
несанкционированное размещение твердых коммунальных отходов на 
территории Мценского района. 

9. В период прохождения экологического двухмесячника главному 
специалисту по охране окружающей среды администрации Мценского 
района Е. О. Аристовой: 

9.1. Установить контроль за санитарным содержанием и выполнением 
работ, согласно утвержденным планам по весенней уборке территории 
Мценского района. 

9.2. Организовать работы по посадке рассады цветов для 
благоустройства территории Мценского района. 

10. Отделу общего образования администрации Мценского района 
(А. М. Межнев): 

10.1. Организовать участие педагогических коллективов 
образовательных учреждений Мценского района в проведении экологических 
мероприятий. 

10.2,Обеспечить проведение в ходе весеннего двухмесячника в школах 
и дошкольных учреждениях района уроков и иных мероприятий, 
направленных на воспитание у детей и подростков бережного отношения к 
окружающей культуре поведения в общественных местах. 

10.3. В срок до 30.03.2017 предоставить в оргкомитет: 
- планы практических мероприятий на экологический двухмесячник 

учреждений образования Мценского района; 
11. Предоставить планы и графики проведения мероприятий по очистке 

и благоустройству территории Мценского района по подведомственным 
направлениям (структурные подразделения) в срок до 30.03.2017: отделу 
коммунального хозяйства администрации Мценского района 
(С. А. Щекотихина), отделу по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям, мобилизационной подготовке и единой дежурно - диспетчерской 
службы администрации Мценского района (С. Е. Лазарев), отделу культуры 
администрации Мценского района (Э. А. Фурсова), отделу по экономике и 
торговле администрации Мценского района (Г. Д. Васильева), отделу 
сельского хозяйства и продовольствия администрации Мценского района 
(О. П. Новикова). 

12. Отделу дорожного хозяйства и транспорта администрации 
Мценского района (О. В. Платонов) в срок до 28.04.2017 организовать работы 
по: 

12.1. Приведению в нормативное состояние дорожных знаков, 
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установленных на территории Мценского района. 
12.2. Выполнению комплекса работ по весеннему аварийно-

восстановительному ремонту дорожного покрытия. 
12.3. Обрезке веток деревьев и кустарников в местах дорожных знаков 

и иных технических средств организации дорожного движения, 
расположенных на территории Мценского района, в целях обеспечения 
видимости средств регулирования дорожного движения. 

13. Отделу общего образования администрации Мценского района 
(А. М. Межнев), главам администраций сельских поселений Мценского 
района осуществить контроль за выполнением работ по подготовке к летнему 
периоду спортивных и детских площадок расположенных на территориях 
образовательных учреждений в срок до 25.04.2017. 

14. Отделу коммунального хозяйства администрации Мценского района 
(С. А. Щекотихина) в срок до 31.03.2017 организовать работы по 
благоустройству гражданских кладбищ, расположенных на территории 
Мценского района. 

15. Отделу коммунального хозяйства администрации Мценского района 
(С. А. Щекотихина) совместно с техническим работником отдела по 
организационной работе администрации Мценского района Койданом В. В. 
организовать работы по установке бункеров на гражданских кладбищах, 
расположенных на территории Мценского района в срок до 28.04.2017 

16. Отделу коммунального хозяйства администрации Мценского района 
(С. А. Щекотихина) совместно с отделом дорожного хозяйства и транспорта 
администрации Мценского района (О. В. Платонов) в срок до 25.04.2017 
организовать работы по доставке и размещению песка для благоустройства 
гражданских кладбищ, расположенных на территории Мценского района. 

17. Рекомендовать редакции газеты «Мценский край» и МАУ 
«Мценскрадиоинформ» регулярно освещать проводимые мероприятия 
санитарно - экологической направленности, а также освещать вопросы 
экологических и санитарных правонарушений на территории Мценского 
района, проводить агитационно-разъяснительную работу по привлечению 
населения к участию в мероприятиях в сфере охраны окружающей среды. 

18. Рекомендовать главам администраций сельских поселений 
Мценского района по наведению порядка на подведомственных территориях: 

18.1. Организовать работу по привлечению населения, предприятий, 
учреждений, организаций и индивидуальных предпринимателей независимо 
от форм собственности к уборке территорий общего пользования от мусора и 
старых деревьев, посадке и побелке деревьев, ликвидации 
несанкционированных свалок, ремонту и покраске ограждений, приведению 
в порядок фасадов зданий, детских и спортивных площадок, малых 
архитектурных форм и другим природоохранным мероприятиям. 

18.2. Утвердить План посадок лесных насаждений в весенний период 
2017 года на объектах зеленых насаждений общего пользования. 

18.3. В срок до 31.03.2017 разработать и представить в оргкомитет план 
мероприятий по санитарно-экологическому оздоровлению, созданию и 

обустройству водоемов и благоустройству территорий сельских поселе 
закреплению территорий за организациями, предприятиями, учреждения 
соответствующего сельского поселения, а также план посадки. 

18.4. Регулярно проводить эколого - просветительскую, 
профилактическую, информационную работу среди населения. 

18.5. При выявлении нарушений в процессе проведения работ по 
весенней уборке района, иных нарушений, в том числе при 
неудовлетворительном содержании подведомственных территорий, 
направлять информацию в административную комиссию при администрации 
Мценского района для привлечения нарушителей к административной 
ответственности. 

18.6. Заблаговременно организовать оповещение населения о 
проведении весенних работ по благоустройству с указанием мест проведения 
работ, должностных лиц и телефонов служб, ответственных за организацию 
проведения работ с участием населения. 

18.7. В местах размещения контейнеров для сбора твердых 
коммунальных отходов осуществить посадку зеленых насаждений 
(кустарников). 

19. Рекомендовать предоставить в оргкомитет план мероприятий по 
покраске водонапорных башен и уличных колонок, ремонту ограждений 
скважин и водопроводных колонок ООО «Протасове», ООО «Жилинское», 
ООО «Отрадинское», ООО «ЖЭУ с. Тельчье» совместно с отделом 
коммунального хозяйства администрации Мценского района 
(С. А. Щекотихина) в срок до 31.03.2017. 

20. Рекомендовать предоставить в оргкомитет план мероприятий о 
выполнении работ в экологическом двухмесячнике в срок до 31.03.2017 ООО 
«Жилинское», ООО «Гранит», ООО «ЖЭУ с. Тельчье», а также обеспечить 
выполнение работ по уборке и помывке внутридворовых территорий, мойке 
окон и фасадов зданий, восстановлению освещения лестничных клеток и 
дворовых территорий, ремонту водосточных труб, ремонту и 
восстановлению малых архитектурных форм на внутридворовых 
территориях в срок до 28 04.2017. 

21. Рекомендовать АУ ОО «Мценсклес» (А. С. Ишутин), КУ ОО 
«Мценское Лесничество» (Е. В. Панюшкина) в срок до 31.03.2017 
предоставить в оргкомитет план природоохранных лесовосстановительных, 
лесозащитных мероприятий на территории Мценского района. 

22. Рекомендовать Мценскому ДО ГУЛ ОО «Дорожная служба» 
(В. Г. Шаповалов) и ООО «Строймагистраль» (А. В. Грачев): 

22.1. Привести в нормативное состояние полосу отвода закрепленной 
сети автодорог, принять участие в ликвидации несанкционированных свалок, 
расположенных в непосредственной близости от автодорог. 

22.2. В срок до 31.03.2017 разработать и предоставить в оргкомитет 
планы практических мероприятий на экологический двухмесячник. 

23. Рекомендовать отделению «Мценские электрические сети» филиала 
ОАО «МРСК - Центр Орелэнерго» (П. Н. Абрамов), ОАО «Газпром 



газораспределение» (С. А. Сафонов) при проведении работ на инженерных 
сетях, в срок до 28.04.2017 обеспечить восстановление нарушенного 
благоустройства и приведение в порядок территорий после проведения работ 
в осенне-зимний период, а также принять участие в экологическом 
двухмесячнике на территории Мценского района. 

24. Рекомендовать МУП «Теплогаз Мценского района» (С. В. Изотов), 
ООО «Газпром теплоэнерго Орел» обособленное подразделение города 
Мценск» ( С. А. Сафонов) представить в оргкомитет планы практических 
мероприятий на экологический двухмесячник в срок до 29.03.2017. 

25. Рекомендовать БСУ СО ОО «Ивановский специальный дом-
интернат для престарелых и инвалидов» (Д. В. Кателкин), БСУ СО ОО 
«Каменский геронтологический центр» (И. В. Самоцветов), БСУ СО ОО 
«Тельченский психоневрологический интернат» (Н. А. Орехов), БУ ОО 
«ЦСОН Мценского района» (С. Ю. Соклакова), БУ ОО «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних Мценского района» 
(В. П. Калугина), ООО «Клуб отель АНДРЕ Мценск» (П. Б. Высоцкий), БУ 
ОО ДО Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 
«Юбилейный» (А. В. Копылова), БУ ОО ДО Детский оздоровительно-
образовательный (профильный) центр «Орловские зори» (М. В. Соколова) 
принять активное участие в акции и представить в оргкомитет планы 
практических мероприятий на экологический двухмесячник в срок до 
29.03.2017. 

26. Рекомендовать ООО «Жилинское», ООО «Эко-Транс», ООО 
«Росресурс», ООО «Экосити», ООО «Отрадинское», ООО «Гранит» принять 
участие в экологическом двухмесячнике, осуществить вывоз мусора, 
собранного в ходе двухмесячника на лицензированные объекты размещения. 

27. Рекомендовать МО МВД России «Мценский» (С. И. Башакин) 
оказывать содействие администрациям сельских поселений, организациям 
коммунального комплекса по вывозу брошенных бесхозяйных транспортных 
средств, перестановке машин, препятствующих уборке улиц, организовать 
работы по обеспечению соблюдения водителями правил парковки и стоянки. 

28. Отделу информационных технологий администрации Мценского 
района (Т. Н. Матвеев) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Мценского района. 

29. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Мценского района Э. В. Савушкина. 

Глава Мценского района И. А. Грачев 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

Мценского района 
2017 

Состав 
оргкомитета администрации Мценского района по координации проведения 

экологического двухмесячника в сельских поселениях 

Савушкин Э. В. - первый заместитель главы администрации Мценского 
района, председатель оргкомитета; 

Аристова Е. О. - главный специалист по охране окружающей среды 
администрации Мценского района, секретарь оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 
Бесов П. Н. - начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Орловской области в г. Мценске (по согласованию); 
Лазарев С. Е. - начальник отдела по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и единой 
дежурно - диспетчерской службы администрации Мценского района; 

Межнев А. М. - начальник отдела общего образования администрации 
Мценского района; 

Новикова О. П. - врио, начальника отдела сельского хозяйства и 
продовольствия администрации Мценского района; 

Платонов О. В. - начальник дорожного хозяйства и транспорта 
администрации Мценского района; 

Рязанцева В. Н. - начальник отдела архитектуры администрации 
Мценского района; 

Федорина Л. Н. - заместитель главы администрации Мценского района 
по социальным вопросам; 

Фурсова Э. А. - начальник отдела культуры администрации Мценского 
района, 

Шаповалов В. Г.-директор ДО ГУП ОО «Дорожная служба» (по 
согласованию); 

Щекотихина С. А. - начальник отдела коммунального хозяйства 
администрации Мценского района; 

Главы администраций сельских поселений Мценского района (по 
согласованию). 



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Мценсжого района 
М Ш 2017 

Форма отчетности о ходе проведения весеннего двухмесячника 
№ Объем работ ПЛА 

Н 
всего 

фактически № Объем работ ПЛА 
Н 

всего 
На 

« » 
20 

17 

приме 
чание 

1 
2 
3 

Приняло участие Трудовых коллективов 1 
2 
3 

Приняло участие 
Образовательных коллективов 

1 
2 
3 

Приняло участие 

Всего человек 
4 Убрана территория внутри с/п (га) 
5 Ликвидировано несанкционированных свалок 
6 Вывезено на свалки мусора (тонн) 
7 Очищено и обустроено берегов рек, прудов и озер (км) 
8 Очищено и обустроено родников, источников 
9 Отремонтировано и покрашено ограждений (м) 
10 Очищено прилегающих лесов на площади (га) 
11 Обрезано кустарников и деревьев (шт) 
12 Побелено деревьев (шт) 
13 Посажено в н/п деревьев и кустарников (шт) 
14 Посажено леса (га) 
15 Реконструировано аллей,скверов 
16 Благоустроено экологических троп 
17 Благоустроено братских захоронений, мемориалов 
18 Убрано гражданских кладбищ 
19 Отремонтировано водозаборных колонок, колодцев 
20 Отремонтировано и покрашено фасадов зданий шт/м2 
21 Обустроено памятников природы 
22 Устроено цветников и газонов (м кв.) 
23 Отремонтировано тротуаров (км) 
24 Отремонтировано дорог (км) 
25 Изготовлено скворечников, гнездовий 
26 Привлечено к административной ответственности 
27 
28 
29 

Информационно-
просветительская работа 

Опубликовано статей 27 
28 
29 

Информационно-
просветительская работа Проведено сходов граждан 

27 
28 
29 

Информационно-
просветительская работа 

Прочитано лекций, докладов 
30 Объем выполненных работ (тыс. рублей) 

Прочие мероприятия --

Глава администрации сельского поселения 
Ф.И.О 

Информация в администрацию Мценского района передается 
Еженедельно по четвергам до 16. 00 по Факсу 2-38-40 или по телефону 2-14-71 

Приложение 3 
к постановлению администрации 

Мценского района 
N°0<эт «Л& OS 2017 

Уважаемые жители Мценского района! 

Мир, в котором мы живем, принадлежит не только нынешним 
поколениям. Наш долг - бережно относиться к природным богатствам, 
преумножать их, передать в чистоте и сохранности потомкам. Каждый из нас 
может многое для этого сделать. 

Весна - это праздник расцвета природы, к приходу которого 
необходимо достойно подготовиться, наведя порядок на территории каждого 
поселка, населенного пункта, улицы, дома нашего района. 

Уже стало традицией каждую весну проводить мероприятия по 
благоустройству, санитарной уборке, озеленению территории Мценского 
района, принимать участие в общероссийских Днях защиты от экологической 
опасности, субботнике. 

Администрация Мценского района обращается ко всем трудовым 
коллективам, предприятиям, организациям всех форм собственности, 
учащейся молодежи, пенсионерам, ко всему населению района с призывом 
включиться в работу по организации и проведению в Мценском районе с 1 
апреля по 1 июня 2017 года общероссийских Дней защиты от экологической 
опасности; в рамках данной акции принять активное участие по санитарно-
экологическому оздоровлению территорий. 

Призываем Вас оказать посильную помощь, принять личное участие в 
благоустройстве и уборке территории. Уверены, что наше обращение найдет 
широкую поддержку среди жителей района, и благодаря усилиям всего 
населения наш район станет намного чище и красивее. 


