
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

1ШФЛ № c?>5<f'~~J 
г.ОДценск ' 

О проведении Всероссийского экологического 
субботника «Зеленая Россия» в Мценском районе 

В целях наведения порядка на общественных и ведомственных 
территориях и оздоровления экологической обстановки в Мценском районе, а 
также в рамках акции «Всероссийский экологический субботник - «Зеленая 
Россия»: 

1. Организовать и провести «Всероссийский экологический субботник -
«Зеленая Россия» 29 августа 2015 года. 

2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений, 
учреждениям образования и культуры, индивидуальным предпринимателям, 
предприятиям торговли и общественного питания, ДО ГУЛ 0 0 «Дорожная 
служба» (А. Н. Горюнов), МО МВД России «Мценский» (С. И. Башакин), 
Мценскому гарнизону пожарной охраны (Д. И. Снурницын), а также 
организациям всех форм собственности Мценского района: 

27П Принять активное участие в уборке подведомственных и" 
закрепленных территорий. 

2.2. Осуществить мероприятия по уходу за уже высаженными 
деревьями. 

2.3. Утвердить и предоставить в срок до 09.08.2014 планы проведения 
экологических мероприятий главному специалисту по охране окружающей 
среды администрации Мценского района И. А. Кочергиной по факсу: 2-38-40 
или на e-mail: есо 1 oa@adm-mr.ru согласно Приложению. 

3. Рекомендовать ООО «Экостройсервис» предоставить 29.08.2015 
бесплатные талоны всем организациям, участвующим в акции «Зеленая 
Россия». 

4. Общему отделу администрации Мценского района (С. В. Федина), 
отделу дорожного хозяйства и транспорта администрации Мценского района 
(О. Е. Кошевой), отделу культуры администрации Мценского района 
(Э. А.. Фурсова), отделу общего образования администрации Мценского 
района (А. М. Межнев), отделу сельского хозяйства администрации 
Мценского района (Е. А. Федосова) организовать участие водителей и 
транспортных средств в проведении субботника. 

mailto:oa@adm-mr.ru


5. Главному специалисту по охране окружающей среды администрации 
Мценского района И. А. Кочергиной: | 

5.1. Предоставить на согласование заместителю главы администраций 
Мценского района Е. А. Корневой план проведения субботника сотрудников 
администрации Мценского района в срок до 20.08.2015, с учетом 
необходимого приведения в нормативное состояние братских захоронений; 
расположенных на территории Мценского района; 

5.2. Предоставить финансовому отделу администрации Мценского 
района (Л. А. Иноземцева) заявку на выделение денежных средств для 
проведения запланированных мероприятий. 

6. Финансовому отделу администрации Мценского райо'нй 
(Л. А. Иноземцева) выделить денежные средства на организацию субботник; 
согласно заявке. 

7. Рекомендовать редакции газеты «Мценский край», «Радиоинформ> 
осветить ход проведения экологического субботника в средствах массовой 
информации. I 

8. Отделу информационных технологий администрации М цен с коп! 
района (В. А. Изотов) разместить настоящее распоряжение на сайте 
администрации Мценского района в сети Интернет. • , 

9. Контроль за исполддьше^распоряжения возложить на заместителе 
главы администрации по экономике Е. А, Корневу. 

1Ё1 ^ И. А. Грачев Глава Мценского рай» 



Приложение 
к р а с п о р я лее ни ю адм и н и ст р ал и и 

Мценского района 
ОТ «• 

План проведения Всероссийского экологического субботника ~ «Зеленая 
Россия» в Мценском районе 

Объем работ ПЛАН 
всего 

Приняло участие Трудовых коллективов Приняло участие 
Всего человек 

Приняло участие 

в т.ч. учащейся молодежи 
Место проведения 
Организации, которые примут участие 
Количество собранных отходов 
Высажено деревьев в населенных пунктах (гит) 
Площадь убранных территорий 
Убрано гражданских кладбищ 
Благоустроено братских захоронений 

Дополнительная информация 

И. А. Кочергина 
2 - 1 4 - 7 1 


