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 О реализации планов благоустройства, схем обращения с отходами (в том числе 
с твердыми коммунальными отходами) на территории поселка Долгое в 2016 году, 
задачи на перспективу в 2017 году 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2006 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом № 89-ФЗ от 24 июня 1998 года «Об отходах 
производства и потребления», Администрацией поселка Долгое разработан 
Порядок организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора на 
территории поселка Долгое Орловской области, который устанавливает единые 
нормы и требования в сфере обеспечения чистоты на территории поселка Долгое 
Орловской области в части сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора на 
территории поселка. 

Порядок обязателен для исполнения органами местного самоуправления 
поселка Долгое Орловской области, юридическими и физическими лицами, 
являющимися собственниками, владельцами или пользователями, 
расположенных на территории поселка Долгое, земельных участков, зданий, 
строений и сооружений, в том числе юридическими лицами, обладающими 
указанными объектами на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления. 

Ответственность за нарушение порядка организации сбора и вывоза 
твердых бытовых отходов и мусора на территории поселка Долгое Орловской 
области устанавливается Федеральным законом от 101.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» и другими нормативными правовыми актами 
Орловской области Российской Федерации и др.. 

Производство работ по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора, 
временному хранению мусора осуществляется: 

-от многоквартирных жилых домов и от частных домовладений, от других 
зданий, строений, сооружений-МУП «Жилкомхоз», согласно утвержденного 
графика, ежедневно с учетом перевозки на полигон захоронения в г. Ливны. 

Ответственность за содержание контейнерных площадок, контейнеров и 
территорий к ним прилегающим, несет организация, в ведении которой находятся 



дома (жилищно-эксплуатационная организация, управляющая компания, 
товарищество собственников жилья и т. д.). 

Вывоз отходов производства, образующихся в результате деятельности 
хозяйствующих субъектов, осуществляется специализированными предприятиями 
на основании договоров с хозяйствующим субъектами 

Наниматели и собственники жилых помещений в многоквартирных жилых 
домах, а также жители частного сектора производят ежемесячную плату за сбор и 
вывоз твердых бытовых отходов и мусора в соответствии с тарифами, 
утвержденными поселковым Советом народных депутатов. 

В настоящее время Муниципальным унитарным Предприятием 
«Жилкомхоз» заключен публичный договор с предприятиями и населением на 
сбор и вывоз твердых бытовых отходов и мусора. 

Сбор и временное хранение мусора на территории поселка Долгое, 
осуществляется на контейнерных площадках, установленных контейнерах. Сбор и 
временное хранение мусора вне контейнерных площадок, установленных 
контейнеров запрещается. 

Вывоз твердых бытовых отходов и мусора осуществляется с контейнерных 
площадок. 

Контейнеры размещаются (устанавливаются) на специально 
оборудованных контейнерных площадках согласно Генеральной схемы очистки 
территории поселка Долгое (карта-схема), Утвержденной Главой поселка Долгое. 

Места размещения и тип ограждения контейнерных площадок, подлежащих 
установке в жилом секторе и в местах общего пользования, определяются 
Администрацией поселка Долгое по согласованию с жителями. 

В п. Долгое установлено 102 мусорных контейнера и 30 контейнерных 
площадок. Вывоз мусора осуществляется ежедневно, согласно графика. 

В 2016 году в сфере благоустройства проводил ремонт и обслуживание 
уличных дорог, всего было затрачено 3096, 8 тыс. руб. За счет акцизов в сумме 
1031,0 тыс. руб. отсыпана щебнем ул. Казьминская. За счет собственных доходов 
2065,8 тыс. руб. (единый сельхозналог) были отремонтированы улица Горького, 
ул. Мира -асфальтовое покрытие. Проведено текущее содержание 
автомобильных дорог с привлечением МУП «Жилкомхоз». Летом был проведен 
обкос дорог общего пользования от сорной растительности, а в зимний период 
проводились регулярная расчистка улиц и дорог от снега. Спилено 30 аварийных 
деревьев. Ежегодно каждую весну на территории городского поселения Долгое 
проводятся Субботники по уборке мусора. Проведен ремонт водопровода на ул. 
Гагарина. Всего на благоустройство в 2016 году израсходовано 4473,0 тыс. 
рублей. 

В 2016 году оплата электроэнергии уличного освещения и обслуживание 
артскважин составила 1025,1 тыс. руб. За техническое обслуживание уличного 
освещения перечислено 113,5 тыс. рублей. По улице Пушкина и в парке 
установлены светодиодные фонари. 

Задачи на 2017 год: 
1. Продолжить работу по уличному освещению по замене светильников на 

светодиодные фонари. 
2. Организовать работу по уборке несанкционированных свалок; 
3. Отсыпать щебнем следующие улицы: ул. Асессорова, пер. Школьный, 

пер. Славянский на сумму более 1 млн. рублей. 
4. Ямочный ремонт дорог поселка. 
5. Опиловка аварийных деревьев на территории поселка 
6. Замена дорожных знаков 
7. Отлов бродячих собак. 



8. Приобретение и установка дополнительных мусорных контейнеров 
9. Установка системы видеонаблюдения. 
10. Проведение субботников по очистке улиц, а также водных объектов и их 

берегов от мусора 
11 Выполнение работ по благоустройству территорий парка, клумб, 

бульвара Победы. 
Заслушав информацию начальника отдела городского поселения 

администрации района 
 
администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Информацию начальника отдела городского поселения администрации 

Должанского района «О реализации планов благоустройства, схем обращения с 
отходами(в том числе с твердыми коммунальными отходами) на территории 
поселка Долгое в 2016 году, задачи на перспективу в 2017 году» принять к 
сведению. 

2. Продолжить работу по организации сбора и вывоза отходов на 
территории городского поселения Долгое 

3.Организовать мероприятия по уборке и благоустройству территории 
городского поселения. 

4.Контроль за исполнением постановлением оставляю за собой. 
 
 

Глава администрации 
Должанского района                                                                           Б. Н. Макашов 
 
 
 

 
 

 


