
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
21 марта 2017                                                                                           № 138           
пгт. Долгое   
 

 
 

 
Об организации экологического субботника на территории городского поселения 

Долгое 
 
 

 В целях реализации  постановления Правительства Российской Федерации 
от 11 июня 1996 годя № 686 «О проведении Дней защиты от экологической 
опасности» , укреплении государственных органов и общественных объединений 
в проведении эффективной экологической политики Орловской области 
наведения порядка на общественных, ведомственных территориях, в местах 
отдыха населения, охраняемых и других природных объектах городского 
поселения Долгое, заслушав информацию специалиста менеджера отдела 
городского поселения «Об организации экологического субботника на территории 
городского поселения Долгое» 
           администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Организовать и провести в городском поселении Долгое экологический 
двухмесячник с 1 апреля по 1 июня 2017 года и экологический субботник 22 
апреля 2017 года в рамках общероссийской акции «Дни защиты от экологической 
опасности», года Экологии. 

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению в поселке 
Долгое общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности», 
экологического двухмесячника и экологического субботника согласно приложению 
№ 1. 

3.Начальнику отдела городского поселения администрации района (Е. А. 
Жиронкину) совместно с руководителями трудовых коллективов, предприятием 
МУП «Жилкомхоз» организовать работу по проведению в надлежащее состояние 
фасадов зданий, малых архитектурных форм, водоразборов, ремонт дорог, 
тротуаров, подъездов, посадку, обрезку деревьев и кустарников, разбивку 
газонов, клумб, ликвидации стихийных свалок и выполнение других 
природоохранных мероприятий. 

4 Директору БОУ «Должанская сош» (Ретинской Ю.Л.) организовать работу 
по проведению в надлежащее состояние Братской могилы, расположенной по 
адресу: пгт. Долгое ул. Ленина и прилегающей к ней территории (Срок 
исполнения: постоянно). 



5. Руководителям организаций, предприятий, учреждений, 
предпринимателям считать, необходимым принять активное участие в 
двухмесячнике и субботнике на территории городского поселения Долгое. 

6. Жителям частного сектора и многоквартирных домов навести порядок, 
поддерживать чистоту около своих домовладений и во дворах многоквартирных 
домов, прилегающих к ним территорий. 

7. Считать пятницу, каждой недели- санитарным днем. (Срок исполнения: 
постоянно). 

8. Отделу городского поселения администрации Должанского района (Е. А. 
Жиронкин) разработать план проведения субботника на территории городского 
поселения Долгое. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава администрации 
Должанского района                                                                           Б. Н. Макашов 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к постановлению  

администрации Должанского района 
от 21 марта 2017 г. №138 

 
СОСТАВ 

Оргкомитета по координации работ по подготовке и проведению в городском 
поселении Долгое общероссийской акции «Дни защиты от экологической 
опасности», экологического двухмесячника и экологического субботника 

 
 

Макашов Б.Н. – Глава администрации Должанского района, председатель   
                           оргкомитета 
 
Жиронкин Е.А.- Начальник отдела городского поселения администрации  
                           Должанского района 
 
Головина С.Н.- Специалист –менеджер по благоустройству отдела городского  
                           поселения администрации   Должанского района 
 
Гранкина Г.А. – Начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ  
                           администрации   Должанского района 
 
Ряполов А.И. – Начальник Должанского дорожного участка Ливенского дорожного  
                          отдела ГУП ОО «Дорожная служба» (по согласованию) 
 
Семенов В.А.- Директор МУП «Жилкомхоз» (по согласованию) 


