
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12 марта 2015                                                                                                  № 178 

 

 

Об организации проведения экологической акции 

«Дни защиты от экологической опасности - 2015» 

 

В целях реализации  постановления Правительства Российской 

Федерации от 11 июня 1996 года № 686 «О проведении Дней защиты                 

от экологической опасности», распоряжения Правительства Орловской 

области от 10 марта 2015 года № 62-р, наведения порядка на общественных   

и ведомственных территориях, местах отдыха населения, охраняемых             

и других природных объектах, оздоровления экологической обстановки          

в Мценском районе администрация Мценского района постановляет:  

 

1. Принять участие в общероссийской акции «Дни защиты                    

от экологической опасности - 2015» с 1 апреля по 1 июня 2015 года                 

и провести 25 апреля 2015 года субботник в рамках Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая Весна».   

2. Утвердить состав оргкомитета администрации Мценского района    

по координации проведения акции «Дни защиты от экологической опасности  

- 2015» и субботника на территории Мценского района согласно 

приложению.  

3. Структурным подразделениям и органам специальной компетенции 

администрации Мценского района направить обращения о проведении 

экологической акции  в адрес подведомственных предприятий, организаций, 

учреждений, расположенных на территории Мценского района. 

 4. Отделу общего образования администрации Мценского района          

(А. М. Межнев) организовать участие коллективов учреждений образования 

Мценского района и учащейся молодёжи в природоохранной акции, 

благоустройстве подведомственных территорий.  

   5. Отделу культуры администрации Мценского района (Э. А. Фурсова) 

организовать освещение общероссийской акции «Дни защиты                         

от экологической опасности» в учреждениях культуры района.   

 6. Начальнику отдела по работе с молодежью, физической культуре       

и спорту   администрации Мценского района Т. А. Дьяченко организовать 

акцию «Чистый родник».



 7. Отделу по организационной работе администрации Мценского 

района (Г. Ю. Татаринова) организовать проведение работ                              

по благоустройству мемориальных комплексов и братских захоронений 

участников Великой Отечественной войны в срок до 28 апреля 2015 года. 

   8. Рекомендовать главам администраций сельских поселений 

Мценского района:  

          8.1. Организовать работу по привлечению предприятий, учреждений, 

организаций и индивидуальных предпринимателей к уборке территорий 

общего пользования от мусора, старых деревьев, посадке, побелке деревьев, 

ремонту и покраске ограждений, приведению в порядок фасадов зданий, 

детских площадок, малых архитектурных форм, ликвидации стихийных 

свалок   и другим природоохранным мероприятиям. 

 8.2. Организовать работы по наведению порядка на территории  

мемориальных комплексов и братских захоронений участников Великой 

Отечественной войны и приведению их в надлежащее эстетическое 

состояние в срок до 28 апреля 2015 года. 

8.3. Представить план мероприятий по санитарной очистке территорий 

и посадке деревьев в срок до 25 марта 2015 года председателю оргкомитета 

по координации работ по подготовке и проведению акции «Дни защиты       

от экологической опасности - 2015». 

 9. Помощнику главы Мценского района Е. Ю. Кульпиной разместить    

в средствах массовой информации обращение к трудовым коллективам,  

жителям Мценского района о принятии участия  в экологической акции.  

   10. Главному специалисту отдела информационных технологий 

администрации Мценского района Д. Ю. Егорычеву разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации Мценского района           

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

  11. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить        

на первого заместителя главы администрации Мценского района                        

Э. В. Савушкина. 

 

 

Глава Мценского района                                                                     И. А. Грачев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Мценского района 

  № 178 от 12 марта 2015г. 
Состав 

оргкомитета администрации Мценского района по координации 

 работ по подготовке и проведению акции 

 «Дни защиты от экологической опасности» и субботника  

1. Савушкин Э. В.  -  первый заместитель главы администрации  Мценского,               

председатель оргкомитета; 

2. Главный специалист по охране окружающей среды администрации  

Мценского района  - секретарь оргкомитета (ответственный  за Тельченское, 

Карандаковское, Аникановское сельские поселения); 
  Члены оргкомитета: 

3. Башакин С. И. - начальник МО МВД России «Мценский»  (по 

согласованию). 

4. Бесов П. Н.      - начальника территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Орловской области в г. Мценске (ответственный          

за Отрадинское  сельское поселение); 

5. Борисов А. В.      - и. о. начальника отдела сельского хозяйства                        

и продовольствия администрации Мценского района (ответственный             

за Протасовское сельское поселение); 

6. Горюнов  А. Н. -  начальник Мценского ДО ГУП «Дорожная служба»      

(по согласованию); 

7. Ерохин С. М.    - начальник Управления по муниципальному имуществу 

Мценского района (ответственный за Подмокринское сельское поселение); 

8. Ефименко И. Н.    - начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта 

администрации Мценского района (ответственный за Воинское сельское 

поселение). 

9. Завьялова Н. А.      - начальник отдела коммунального хозяйства 

администрации Мценского района (ответственная за Алябьевское, 

Черемошенское  сельские поселения); 

10. Корнева Е. А.     - заместитель главы администрации Мценского района 

по экономике;  

11. Кудрявцева В. А. - начальник отдела архитектуры администрации 

Мценского района (ответственная за Спасско-Лутовиновское, 

Подберезовское сельские поселения); 

12. Лазарев С. Е.  -  начальник отдела по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке администрации 

Мценского района (ответственный за Башкатовское сельское поселение); 

13. Чернышин С. А.  - начальник отдела по муниципальному   жилищному 

контролю и работе с жилищным фондом Мценского района (ответственный 

за Чахинское, Высокинское сельские поселения); 

14. Фурсова Э. А.      - начальник отдела культуры администрации Мценского 

района; 

15. Межнев А. М.     - начальник отдела общего образования администрации 

Мценского района; 



16. Стребцова В. В.   - начальник отдела по экономике и торговле 

администрации Мценского района; 

17. Дьяченко Т. А.     - начальник отдела по работе с молодежью, физической 

культуре и спорту администрации Мценского района; 

18. Татаринова Г. Ю. - начальник отдела по организационной работе  

администрации Мценского района;  

19. Соколова Л. А.     - главный специалист юридического отдела 

администрации Мценского района, секретарь административной комиссии 

администрации Мценского района; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                        Приложение  

                                                                                      к    постановлению администрации  

                                                                                                    Мценского района  

                                                                                              № 178 от 12 марта 2015 

 

Обращение 

к трудовым коллективам, жителям Мценского района  

 

 

Уважаемые земляки! 

 

 

По сложившейся доброй традиции каждую весну на территории 

Мценского района проводится общероссийская акция «Дни защиты от 

экологической опасности». 

Весна - это праздник рассвета природы. И мы, как хорошие хозяева, 

должны приготовиться к его приходу, наведя порядок на территории каждого 

поселка, населенного пункта, улицы, дома нашего 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.  

Администрация Мценского района обращается ко всем трудовым 

коллективам, предприятиям, учреждениям всех форм собственности, 

учащейся молодёжи, пенсионерам, ко всему населению района с призывом 

активно включиться в работу по проведению акции «Дни защиты от 

экологической опасности - 2015» с 1 апреля по 1 июня и районного 

экологического субботника 25 апреля.  

В ходе этих природоохранных акций просим вас принять личное 

участие в работе по благоустройству  улиц, дворовых территорий, подъездов, 

территорий предприятий, организаций и учреждений, озеленении  

населенных пунктов.   

Чистота и порядок, охрана природы и окружающей среды, должны 

стать повседневной заботой жителей района. Пусть каждый день станет днем 

добрых дел во имя родной природы. 

Уверены, что наше обращение найдет широкую поддержку среди 

жителей района, и благодаря усилиям всего населения наш район станет 

намного чище и красивее. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Приложение  2 

                                                                                                  к постановлению администрации  

                                                                                                           Мценского района  

                                                                                                      № 178 от 12 марта 2015 

 

 

 

Предприятия, учреждения, организации, закрепленные за сельскими 

поселениями для участия в экологической акции. 

 
      №  

п/п 

Наименование 

сельского 

поселения 

Закрепленные организации Ответственный  

1. Алябьевское  Алябьевский СДК, ИП «Горских», 

Алябьевская средняя школа, врачебная 

амбулатория, ООО «Мцна-Инвест» (отд. 

«Гладкое»), Гладкинская основная школа, 

Гладкинский СДК, ФАП, библиотека, ООО 

«Жилино», ИП «Петенок», ООО 

«Отрадаагроинвест», Мценское РАЙПО, РОО 

и Р 

Гостюхина Л. И. 

2. Аникановское  Аникановская основная школа, Аникановский 

и Фарафоновский ФАП, библиотека, СДК, 

Отделение связи, магазины РАЙПО,  

ООО «Отрадаагроинвест», ветлаборатория, 

Центр занятости населения 

Белявцев Г. А. 

3. Башкатовское  ООО «МЖЭУ д. Первый Воин», МОУ 

«Башкатовская средняя общеобразовательная 

школа», подразделение МОУ «Башкатовская 

средняя общеобразовательная школа» в д. 

Апальково, СКЦ, Башкатовский и 

Апальковский ФАП, магазины РАЙПО д. 

Башкатово и д. Апальково, ИП «Паршина», 

почтовые отделения Башкатово и Апальково, 

узел связи, приход храма д. Башкатово, ЗАО 

«Агро-Велес», ГУ МЧС 

Паршин М. А. 

4. Воинское  МУ «Воинский СДК», Азаровский СДК, ОГУ 

«Воинский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей», МОУ «Воинская 

школа-детский сад», МОУ «Азаровская 

начальная школа», Азаровский и Воинский 

ФАП, ООО «МЖЭУ д. Первый Воин», МУП 

«ЖЭУ д. Протасово», торговые предприятия, 

магазины, 

ОАО «Агрофирма Мценская» 

Моргунов Н. М. 

5. Высокинское  Алешинский ФАП, Алешинский клуб, 

Алешинская начальная школа, СДК, 

Высокинская врачебная амбулатория, 

Высокинская основная школа, Высокинский 

СДК, почтовое отделение, Мелынский ФАП, 

Мелынская основная школа, магазины 

РАЙПО, СППК «Алёшня», ООО «Чахино», 

ООО «Отрадаагроинвест», ООО «Агротех-

Шестаков А. А. 



Мценск», 

ОВД 

6. Карандаковское  Санаторий-профилакторий «Мценск», 

Миновская школа, Глазуновская школа, 

магазины РАЙПО д. Глазуново, д. Шашкино, 

д. Фроловка, Фроловский и Глазуновский 

ФАП, СДК, Мценская колония-поселение, ИП 

Щеглов, ИП Перцев, ООО 

«Отрадаагроинвест», МРС ББЖ 

Ермаков В. М. 

7. Отрадинское  

 

ООО «Гранит», ОАО «Агрофирма Мценская», 

ЗАО Сахарный комбинат «Отрадинский», ИП 

«Местечкин», ИП «Марушкин», ЧП «Левчук», 

ТОО «АСК», МДОУ д/с «Отрада», МДОУ д/с 

«Петушок», ЧП «Кулешов», ИП «Лоневская», 

ИП «Шульдешова В.П.», ИП «Кишкурно 

В.Э.», больница, аптека №71, МОУ 

«Отрадинская общеобразовательная школа», 

почтовое отделение, узел связи, газовый 

участок, Отрадинский СДК, Отрадинская 

школа искусств, магазины РАЙПО, ж/д 

станция «Отрада», ФАП, Ново-Отрадинский 

ДК, библиотеки 

Соломаткин А. Е. 

8. Подберезовское СКЦ, школы, ООО «Заря-Мценск» (отд. 

«Ядрино»), МУП ЖЭУ «д. Жилино», ООО 

«Модуль», ООО «Мцна-Инвест» (отд. 

«Жилино»), ОАО АПК «Орловская Нива», 

Казанский, Жилинский и Ядринский ФАПы,  

ООО «Отрадаагроинвест», магазины, 

Управление пенсионного фонда, МУП АПБ 

Макашов С. С. 

9. Подмокринское  ООО МСВК «Орловская крепость», В/ч 

№41442, ИП «Тюнин Р.А.», ИП «Лупаков», 

Краснооктябрьская школа, магазины РАЙПО, 

ИП «Забелина Т. И.», ИП «Попкова Н. И.», 

ИП «Апалькова», АЗС, кафе «Шашлычок», 

Нововолковская начальная школа - детский 

сад, Думчинский ФАП, Подмокринский ФАП, 

Подмокринская библиотека, СКЦ, отделения 

почты, ООО «Виннер» 

Тюнин А. Н. 

10

. 

Протасовское МУ СКЦ Протасовского с/п, Протасовская 

средняя школа, врачебная амбулатория, МУП 

«ЖЭУ д. Протасово», ФАПы, почтовое 

отделение, ОАО «Агрофирма Мценская», 

ООО «Добрая Вода», Мценское РАЙПО, ИП 

Гришин А. Н., ИП Журавлева О. В., ООО 

«Агротех-Мценск», МУ ЦСОН 

Перловский В. А. 

11

. 

Спасско- 

Лутовиновское 

ОАО «Орловские цветы», Музей-заповедник 

И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново», 

Спасско-Лутовиновский СКЦ, Спасско-

Лутовиновская школа-детский сад, Каменский 

ГЦ, ООО «Техагроком», Каменская начальная 

школа-сад, торговые палатки ИП Рожнова, 

ИП Паршина, ИП Фонарева, магазины 

РАЙПО, отделения связи Спасское-

Лутовиново и Б.Каменка, ФАПы, ООО 

Болибкова М. В. 



«Ассоциация фермерских хозяйств», ООО 

«Отрадаагроинвест»,  

МУП «Теплогаз», ГОУ «Профессиональный 

агротехнический лицей №18» 

12

. 

Тельченское МУ СКЦ Тельченского с/п, Тельченская 

участковая больница, Дом ветеранов, 

Тельченская средняя школа, вспомогательная 

школа-интернат, спецшкола-интернат №9, 

психоневрологический интернат, Брагинская 

и Анахинская начальная школа, ветеринарный 

участок, Тельченский участок Мценских 

электросетей, Тельченский узел 

«Ростелеком», почтовое отделение, ОГУ 

центр социальной реабилитации 

несовершеннолетних, ИП Лупаков В. Н., ИП 

Игнатова О. Н., ИП Куркин И. М., ООО 

«ЖЭУ с. Тельчье», Мценское РАЙПО, ЗАО 

«Орелсельпром» 

Доброва О. М.  

13

. 

Чахинское ООО «Чахино», МОУ Подбелевская средняя 

школа, Подбелеевский клуб, библиотека, 

МОУ Чахинская основная школа, Чахинский 

ФАП, Подбелевский ФАП, Мценское РАЙПО, 

ДЗОЛ «Юбилейный», ООО 

«Отрадаагроинвест», 

 МУ ММРБ 

Кутепов Л. А. 

14

. 

Черемошенское   Черемошенская основная школа, ФАП, ООО 

«Мцна-Инвест», магазин «Успех», 

Черемошенский СКЦ, библиотека, почтовое 

отделение, Мценское РАЙПО, МУП «ЖЭУ д. 

Жилино», ООО «Отрадаагроинвест» 

Мальцева Т. И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


