
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 7 октября 2011 г. N 429-р "О
ПРОВЕДЕНИИ ОСЕННЕГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕСЯЧНИКА"

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 октября 2011 г. N 429-р

 

О ПРОВЕДЕНИИ ОСЕННЕГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕСЯЧНИКА

 
В целях наведения порядка на общественных и ведомственных территориях, местах отдыха

населения, охраняемых и других природных объектах, оздоровления экологической обстановки в
Мценском районе:

 
1. Принять участие в экологическом месячнике с 1 по 31 октября и провести районный

экологический субботник 15 октября 2011 года.
2. Утвердить текст обращения к трудовым коллективам, населению Мценского района

(приложение 1 - не приводится).
3. Координацию работ по подготовке и проведению экологического месячника и субботника

возложить на оргкомитет администрации Мценского района, утвержденный распоряжением
администрации Мценского района от 03.10.2011 N 419-р "Об организации подготовки к проведению
экологического месячника в Мценском районе".

4. Закрепить за сельскими поселениями предприятия, учреждения, организации для участия в
экологическом месячнике (приложение 2 - не приводится).

5. Рекомендовать главам администраций сельских поселений:
5.1. Принять меры по благоустройству зон санитарной охраны артезианских скважин, ремонту

водопроводных колонок, ограждений, хлорированию систем водоснабжения, своевременному устранению
аварийных ситуаций на водопроводных и канализационных сетях, очистке водопроводных и
канализационных колодцев.

5.2. Организовать и провести уборку территорий гражданских кладбищ от мусора и старых
деревьев, обустроить подъездные дороги и пешеходные дорожки.

5.3. Организовать работу по приведению в порядок фасадов зданий и домовладений, детских
площадок, малых архитектурных форм, закрепленных территорий, мемориальных комплексов, братских
захоронений, ремонту поселковых дорог, подъездов, тротуаров, посадке и обрезке деревьев и
кустарников, ликвидации стихийных свалок и другим природоохранным мероприятиям в соответствии с
утвержденными планами.

5.4. Организовать работу пожарных дружин в населенных пунктах.
5.5. Усилить контроль за осуществлением санитарной очистки населенных пунктов, обеспечить

организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в населенных пунктах в соответствии с
законодательными требованиями.

5.6. Организовать мероприятия по проведению мест сбора и объектов размещения твердых
бытовых отходов в нормативное состояние.

5.7. Обеспечить размещение адресных аншлагов с номерами домов и названиями улиц на
подведомственных территориях.

5.8. Организовать работу по посадке лесных насаждений, озеленению населенных пунктов.
6. Отделу общего образования администрации Мценского района (Межнев А.М.) организовать

участие коллективов учреждений образования Мценского района и учащейся молодежи в
природоохранных мероприятиях, благоустройстве подведомственных территорий.

7. Отделу культуры администрации Мценского района (Матвеичева Г.С.) организовать освещение
экологического месячника в учреждениях культуры района, проведение конкурсов, выставок по
природоохранной тематике.

8. Рекомендовать дорожным службам района (Ефименко И.Н., Горюнов А.Н.) привести в
нормативное состояние дорожные знаки, указатели, остановочные павильоны, полосу отвода
закрепленной сети автодорог.

9. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Орловской
области в г. Мценске (Гирич Г.С.) усилить санитарно-эпидемиологический контроль на территории
населенных пунктов сельских поселений.

10. Рекомендовать МО МВД РФ "Мценский" (Башакин С.И.) организовать взаимодействие с
органами местного самоуправления по выявлению и пресечению правонарушений в сфере охраны
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окружающей среды и благоустройства, ответственность за которые предусмотрена Законом Орловской
области от 04.02.2003 N 304-ОЗ "Об ответственности за административные правонарушения".

11. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Мценский край".
12. Контроль по исполнению настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы

администрации Мценского района Салькова А.В.
 

Глава Мценского района
И.А.ГРАЧЕВ
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