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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

№ 

О подготовке и проведении экологического субботника 29.04.2017 

В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна» 
в целях наведения порядка на общественных территориях, в местах отдыха 
населения, охраняемых и других природных объектах, для оздоровления 
экологической обстановки в Мценском районе: 

1. Провести экологический субботник 29.04.2017 в рамках весеннего 
экологического двухмесячника и утвердить план работ по благоустройству 
согласно приложению 1. За работу в выходной день предоставить день 
отдыха в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений 
Мценского района, руководителям учреждений, организаций и предприятий 
всех форм собственности, расположенным на территории Мценского района 
принять активное участие в субботнике 29.04.2017: 

2.1. Организовать проведение мероприятий по уборке закрепленных 
территорий; 

2.2. Направить сведения об объема^ вылШцюшхых paGui па 
экологическом субботнике главному специалисту по охране окружающей 
среды администрации Мценского района Е. О. Аристовой по факсу: 8 (48646) 
2-38-40 или на адрес электронной почты ecolog@adm-mr.ru в срок до 
02.05.2017 согласно приложению 2; 

2.3. Осуществить вывоз мусора, собранного в ходе проведения 
субботника на лицензированные объекты размещения отходов. 

3. Отделу общего образования администрации Мценского района 
(А. М. Межнев) организовать участие педагогических коллективов школьных 
и дошкольных учреждений Мценского района в проведении экологических 
мероприятий. 

4. Финансовому отделу администрации Мценского района 
(Л. А. Иноземцева) выделить денежные средства на организацию субботника 
в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды 
на территории Мценского района на 2016 - 2018 годы» по КБК 
1630113ПЯ10177750244 согласно приложению 3. 

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

mailto:ecolog@adm-mr.ru


Мценского района обращение к жителям Мценского района согласно 
приложению 4. 

6. Общему отделу администрации Мценского района 
(О. С. Стамбурская), отделу дорожного хозяйства и транспорта 
администрации Мценского района (О. В. Платонов), отделу культуры 
администрации Мценского района (О. Л. Фурсова), отделу общего 
образования администрации Мценского района (А. М. Межнев), отделу 
сельского хозяйства и продовольствия администрации Мценского района 
(О. П. Новикова), управлению по муниципальному имуществу Мценского 
района (Е. А. Федосова) обеспечить предоставление транспортных средств 
для участия в субботнике 29.04.2017 на территории Мценского района. 

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации Мценского района Э. В. Савушкина, 
заместителя главы администрации Мценского района по социальным 
вопросам JL Н. Федорину, врио заместителя главы администрации Мценского 
района по экономике Г. Д. Васильеву. 
• I J 9 B B 

Глава Мценского района Д | й щ И . А. Грачев 
Шаш mmwfI шШ&Ш 
М К Н Д Ц ЩШ 
ВШ B I S И Н Я 
ЩтШШ: ШМ 



ж tpiuivmvnnv •» 
к распоряжению администрации 
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ПЛАН 
проведения Всероссийского субботника по благоустройству территории Мценского района 29*04.2017 

№ п/п Участок планируемых работ Ответственный Исполнители 
1 направление деятельности - Спасско-Лутоеиноеское сельское поселение 

1 Б пагоустройство северного подъезда 
к г, Мценску, высад ка деревьев хвойных 

пород, побелка деревьев и благоустройство 
клумб 

Э. В. Савушютн, 
Г. Д. Васильева 

УМИ Мценского района 

2 Вывоз веток с прпдорожной полосы 

Э. В. Савушютн, 
Г. Д. Васильева 

Отдел по экономике и торговле, 
общий отдел, ОДХ и Т 

3 Блш оустройство придорожной посадки от 
поворота на с. Спдсское-Лутовиново 

до д. Бастыево 

Э. В. Савушютн, 
Г. Д. Васильева 

Отдел информационных 
технологий, отдел по ГО, ЧС. МП • 

и ЕДДС, о \ дел коммунал ки о т 
хозяйства 

4 Уборка несанкционированной свалки в 
районе д. Малая Каменка (за остановкой) 

Э. В. Савушютн, 
Г. Д. Васильева 

МУП «Тс плогаз Мценско о 
района» 

- • 
5 Б, (агоустройство сельского кладбища Администрация Спасско-

Лутовин веского сельског о ** 
поселения 

2 направление деятельности - Черемошёнские сельское поселение 
1 Уборка лесополосы в с. Черемошны Л. Н. Федорина МО МВД России «Мценский», 

ОСЗН, ц е о н 

2 Благоустройство братского захоронения 
в д. Холодково 

Л. Н. Федорина 

Органы социальной защиты 
населения, отдел культуры5 РДК. 

МРБТ ОФКмС 
3 Благоустройство братского захоронения 

в с. Каменево 

Л. Н. Федорина 

Отдел культур!,]. РДК* МИ> 

4 Благоустройство аллеи и прилегающего 
лесного массива т территории около 

Черемош£нс*сого детского сада 
. МпУНМ 11 " 1 1 • 

Л. Н. Федорина 

Отдел но орган и uu ионной, ра$*угг, \ 
Е. А, Кулмгииа, Ц Щ 

Черем0ш#№к*я ш к т , отдел 
облиго о б ш о ш я х • и.ТЯВГ» .. . .1 < 1. - „tSmV.i.,.*, 

5 Приведение i нормативное состояние детской 
площадки 

Л. Н. Федорина 

Чарсмош^ш ШШЙ, 
ыфндржшм&тщм _ J 

6 Приведение в нормативное состояние 
Ш Ш М i с, Черемошаы 

Л. Н. Федорина 

МУП «Тшюш) М ш к ш ? 
района», <ядоая1 мде^я&одздго I 

1 ^ . чошйспм ^ . I 
7 Уборка несанкционированной свалки и д. 

Х л ю п к а 
; ^тЩш 

Органы сощширК т к ш 
населения* военный комиссариат | 

8 Покраска пешеходных переходов в с. 
Черемошны» с. Тельчье, с. Отрадинское 

О В f b m n o s 

9 Уборка территории около здания 
администрации 

1 _ _ J 

Администрация | 



? направление деятельности - Подберёзовское сельское поселение 
Очистка береговой линии 

Побелка тополиной йосадки в д. Подберёзово 

К. Е. Кострикин, 
С. С. Макашов 

Л. А. Иноземцева 

Мценский пожарно-спасательный 
гарнизон, администрация 

Подберёзовского сельского 
поселения, 

ОСХиП, финансовый отдел 

3 

4 

Благоустройство памятного знака Н. Г. 
Минаеву в д. Большое Лыково 

Д. В. Копылов МО МВД России «Мценский» 

Уборка территории около здания 
администрации, клуба, по дороге в 

д.Подберёзово, д.Крыцино, д.Жилино 

Администрация Подберёзовского 
сельского поселения 

4 направление деятельности - Подмокринское сельское поселение 
Опиловка левой стороны дороги Мценск 

Орёл в районе п. Нововолковский 

Опиловка левой стороны дороги Мценск 
Орёл в районе п. Нововолковский 

Уборка мусора на федеральной дороге 
«Крым-2» (поворот на Шейно, «Орловская 

крепость», граница Подберёзовского и 
Подмокринского поселений) 

Уборка мусора на автомобильной дороге до п. 
Зелёная Роща 

Опашка сосен на федеральной трассе «Крым-
| И И И И И И Я р 1 1 ^ ^ - -'-л-.. 

Э. В. Савушкин 

С. Е. Лазарев 

Отдел МЖК РЖФ, отдел общего 
образования, отдел 

коммунального хозяйства 
ООО «Виннер» 

О. В. Платонов 

ООО «Корпорация «Развитие» 

1 61 Уборка территории около мемориала, здания 
администрации 

Администрация Подмокринского 
сельского поселения 

5 направление деятельности - Алябьевское сельское поселение 
1 Уборка территории около здания 

администрации, побелка посадки 
Администрация Алябьевского 

сельского поселения 
6 направление деятельности—Аникановское сельское поселение 

1 Уборка территории около здания 
администрации, мемориала, обочины 

Администрация Аникановского 
сельского поселения 

7 направление деятельности — Башкатовское сельское поселение 
щ Уборка территории около здания 

администрации 
Администрация Башкатовского 

сельского поселения 
8 направление деятельности - Воинское сельское поселение 

щ Уборка территории около здания 
администрации, мемориала, вдоль трассы 

Администрация Воинского 
сельского поселения 

9 направление деятельности - Высокинское сельское поселение 
н Уборка территории около здания 

администрации, побелка бордюров, цоколя, 
деревьев в парке 

Администрация Высокинского 
сельского поселения 

10 направление деятельности — Карандаковское сельское поселение 
1 Благоустройство кладбища в д.Глазуново, 

мемориала в д.Миново, дороги в д.Глазуново, 
д. Фроловка, д.Шашкино, д.Миново 

Администрация Карандаковского 
сельского поселения 

11 направление деятельности - Отрадинское сельское поселение 
I Уборка территории по с.Отрадинское, 

благоустройство центрального кладбиша 
Администрация Отрадинского 

сельского поселения 
i^v 11 направление деятельности - Протасовское сельское поселение 

\ Ивжвй Уборка территории около здания 
администрации 

Администрация Проасовского 
сельского поселения 

В ! 



Приложение 2 
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Мценского района 
Ш й « М > J J 2017 

</ 

Форма отчетности о проведении субботника 29.04.2017 

№ Наименование мероприятий Объем выполненных 
работ 

1 Приняло участие, человек 
2 Наименование прилегающей территории 
3 Ликвидировано несанкционированных свалок (ед) 
4 Вывезено мусора (тонн) 
I Очищено берегов водных объектов (м) 
6 Обрезано кустарников и деревьев (пгг) 
7 Посажено деревьев и кустарников (пгг)/наименование 

территории 
8 Благоустроено братских захоронений, мемориалов 
9 Убрано гражданских кладбищ (ед) 
10 Объем вложенных средств (тыс. рублей) 
и Прочие мероприятия ЙНШШЬ 

(должностность руководителя) (подпись, Ф. 

Информация направляется в администрацию Мценского района по факсу 2-38-40 и 
2-14-71 или на адрес: ecologta),adm-mr.ru до 02.05.2017. 





Приложение 3 
к распоряжению администрации 

_ Мценского района 
tlggjf «М> Щ 2017 

СМЕТА 
расходов на проведение субботника 29.04.2017 

| Назначение расходов Получатель Сумма расходов 
(рублей) 

Мешки для мусора УМИ Мценского района 5000 
Перчатки УМИ Мценского района 2500 

Краска УМИ Мценского района SS00 
Кисти УМИ Мценского района 500 

г 
Ц, 

ГСМ для 
транспортировки 

участников 
субботника 

Отдел дорожного хозяйства и транспорта 
администрации Мценского района 

1000 
г 
Ц, 

ГСМ для 
транспортировки 

участников 
субботника 

Отдел культуры администрации Мценского района 1000 
г 
Ц, 

ГСМ для 
транспортировки 

участников 
субботника 

Отдел общего образования администрации 
Мценского района 1000 

г 
Ц, 

ГСМ для 
транспортировки 

участников 
субботника 

Отдел сельского хозяйства и продовольствия 
администрации Мцспскию райииа 1000 

Общий отдел администрации Мценского района 2000 
Управление по муниципальному имуществу 
Мценского района 1000,; 

ИТОГО 20500 (Двадцать 
тысяч пятьсот) 



Приложение 4 
к распоряжению администрации 

Мценского района 
^ШШ « Л& РУ 2017 

Уважаемые жители Мценского района! 

Администрация Мценского района сообщает жителям Мценского 
района, коллективам предприятий всех форм собственности, членам 
общественных организаций и политических партий, что 29 апреля 2017 года 
состоится Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна». 

Приглашаем Вас принять активное участие в работах по санитарной 
очистке территорий домовладений, детских игровых и спортивных 
площадок, скверов и парков. 

Благодаря нашим совместным усилиям дворы, улицы, скверы в 
Мценском районе станут чистыми, красивыми и уютными. 


