
                                            

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
28 марта 2019                                                                                                     № 209 
   пгт. Долгое   

 
 

О проведении экологического двухмесячника 
и экологического субботника 

 
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 25 марта  2019 
года № 137-р, укрепления взаимодействия государственных органов и 
общественных объединений в проведении эффективной экологической политики 
Орловской области, а также наведения порядка на общественных, ведомственных 
территориях, в местах отдыха населения и других природных объектах, 
Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Организовать и провести в Должанском районе экологический 

двухмесячник с 1 апреля по 31 мая  2019 года и экологического субботника              
20 апреля 2019 года в рамках общероссийской акции «Дни защиты от 
экологической опасности». 

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

3. Возложить подготовку и организацию выполнения мероприятий по 
проведению «Дней защиты от экологической опасности», экологического 
субботника на районный оргкомитет. 

4. Утвердить текст обращения к трудовым коллективам предприятий 
организаций, учреждений всех форм собственности, общественным 
объединениям, учащимся, пенсионерам, ко всему населению района согласно 
приложению № 2. 

5. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению общероссийской 
акции «Дни защиты от экологической опасности» в Должанском районе с 1 апреля 
по 31 мая  2019 г. согласно приложению № 3.  

6. Рекомендовать администрациям сельских поселений, отделу городского 
поселения Долгое, предприятиям, учреждениям и организациям района: 

 принять участие в общероссийской акции «Дни защиты от экологической 
опасности»; 



активизировать деятельность по экологическому оздоровлению и санитарной 
очистке территории Должанского района и выполнению других природоохранных 
мероприятий. 

12. Рекомендовать районной газете «Знамя труда» регулярно освещать ход 
подготовки и проведения экологического двухмесячника, общероссийской акции 
«Дни защиты от экологической опасности».  

 13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

                         Глава администрации                                                                                               
Должанского района                                                                                  Б.Н. Макашов 

                    
                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению 
администрации района 
№ 209от 28 марта  2019 г. 

 
 

 
СОСТАВ 

 
районного оргкомитета по координации работ по подготовке 

и проведению в Должанском районе общероссийской акции «Дни защиты от 
экологической опасности». 

 
Макашов Б.Н. -  глава администрации района, председатель 

оргкомитета; 
 

Гранкина Г.А. - начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации района; 
 

Савенков А.В.               -главный специалист отдела архитектуры, строительства  
                                           и ЖКХ;          
           
Жиронкин Е.А. -  начальник отдела городского поселения Долгое; 

 
Фаустова М.Н. - начальник отдела культуры и архивного дела 

администрации района; 
 

Куткова С.И. - начальник отдела образования молодежной политики 
физической культуры и спорта администрации 
района; 
 

Чеботков В.В. - начальник отдела по ГО ЧС,МП,ВУ и БГ; 
 

Ряполов А.И. - начальник Должанского дорожного участка 
Ливенского дорожного отдела ГУП ОО «Дорожная 
служба» (по согласованию); 
 

Никитин А.М.  - директор МУП «Жилкомхоз»;  
 
Главы сельских поселении района на подведомственных территориях 
(Урыновское с.п., Кудиновское с.п., Рогатинское с.п., К-Демьяновское  с.п., В.-
Ольшанское с.п.,Дубровское с.п.,Успенское с.п.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению 
администрации района 
№ 209 от 28 марта 2019 г. 

 
 

ОБРАЩЕНИЕ 

к трудовым коллективам предприятий, организаций, учреждений 
 всех форм собственности,  учащимся, пенсионерам,  

ко всему населению района. 
 
 

Уважаемые Должанцы! 
 
 
 

Традиционно с наступлением весны в нашей стране проводится 
общероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности».  

Мир, в котором мы живем, принадлежит не только нынешним поколениям. 
Наш долг бережно относиться к природным богатствам родного края, 
приумножать их, передать в чистоте и сохранности потомкам. Каждый из нас 
может многое для этого сделать. 

Администрация района обращается ко всем трудовым коллективам, 
молодежи, пенсионерам, всему населению района с призывом включиться в 
работу по организации и проведению в районе с 1 апреля по 31 мая 2019 
текущего года общероссийских Дней защиты от экологической опасности. В 
рамках данной акции принять активное участие 20 апреля 2019 года в 
экологическом субботнике, внести свой посильный вклад в дело сбережения 
природы.  

Призываем вас навести в поселке и селах порядок, убрать стихийные 
мусорные свалки, сделать чистыми и уютными дворы, территории предприятий и 
организаций, улицы, парки и скверы, сохранить лес, речку, очистить пруд, ручей, 
родник, продолжить работу по озеленению населенных пунктов, созданию новых 
аллей, скверов, прийти на помощь братьям нашим меньшим.  
        Большое внимание следует уделять сбору ТКО, не допускать складирование 
мусора (кроме  ТКО) на территории расположения контейнерных площадок. ТКО 
складировать в контейнеры в полиэтиленовых мешках. 

Чистота и порядок, охрана природы и окружающей среды должны стать 
повседневной заботой жителей нашего района. Пусть каждый день станет днем 
добрых дел во имя родной природы. 

Надеемся, что наше обращение найдет широкую поддержку и Должанцы 
своим трудом внесут достойный вклад в общее дело укрепления экологической 
безопасности. 

 





Приложение № 3 
к постановлению администрации 
№ 209 от 28 марта 2019 г. 

ПЛАН 
 мероприятий по подготовке и проведению общероссийской 

 акции «Дни защиты от экологической опасности » 
 в Должанском районе  

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные за исполнение 

1 2 3 4 
1. Организационная работа 

1. Разработка и осуществление мероприятий по подготовке и подготовке и 
проведению «Дней защиты от экологической опасности» с учетом 
сложившейся экологической обстановки в районе в весенний период 
текущего года. 

март - июнь Районный оргкомитет, отдел городского 
поселения Долгое  и сельских 
администраций района.  

2. Проведение заседаний районного оргкомитета по подготовке и 
проведению «Дней защиты от экологической опасности», на которых 
рассмотреть вопросы подготовки данной экологической акции. 

апрель Председатель районного оргкомитета 
по проведению «Дней защиты от 
экологической опасности» 

3. Проведение в трудовых и молодежных коллективах собраний, сходов 
граждан по участию в проведении акции «Дней защиты от экологической 
опасности», разъяснение ее цели и задачи, необходимости  санитарно-
экологического обустройства и оздоровления территорий.  

апрель - 
май 

Отдел городского поселения Долгое  и 
сельских администраций, отдел 
образования молодежной политики ФК 
и спорта, оргкомитет, профкомы 

4. Организация сбора и обобщения предложений граждан, общественных 
организаций по улучшению экологической обстановки, охране здоровья в 
регионе. 

апрель - 
май 

Районный оргкомитет по проведению. 
«Дней защиты от экологической 
опасности» 

5. Создание молодежных экологических отрядов с привлечением в них 
учащейся  и незанятой молодежи для выполнения мероприятий по 
санитарной очистке и экологическому оздоровлению территории 
Должанского района.  

апрель - 
май 

Отдел городского поселения Долгое  и 
сельские администрации, центр 
занятости населения, отдел 
образования молодежной политики ФК 
и спорта 

6. Проведение рейдов и проверок: 
- состояние зон и прибрежных защитных полос водоемов и рек, 

апрель - 
май 

Отдел городского поселения Долгое  и 
сельские администрации, члены 



примыкающих                                населенным пунктам  
- состояние водоемов в  послепаводковый период; 
- состояние территорий прилегающих к предприятиям, учреждениям, 
домовладениям; 
- по выявлению несанкционированных свалок ТКО;  
- состояние карьеров общераспространенных полезных ископаемых, 
бесхозных водозаборных скважин; 
- выполнение природоохранного законодательства в, полосах отвода 
автомобильных и железных дорог; 
- профилактике, выявлению и пресечению незаконных порубок леса; 
- учета и хранения пестицидов в районе, обратив особое внимание на 
безопасное хранение обезличенных и с истекшим сроком хранения; 
- выявления строительства объектов без положительного заключения 
государственной экологической экспертизы.  

оргкомитета «Дней защиты от 
экологической опасности», отдел 
сельского хозяйства администрации 
района, инспектор по охране и защите 
леса Должанского участка ОГУ 
«Ливенское лесничество»(по 
согласованию). 
 
 
 

 

7. Обеспечение контроля, проведение мероприятий по рациональному 
использованию земель. 

 Отдел городского поселения Долгое  и 
сельские администрации, отдел 
сельского хозяйства администрации 
района. 

8. Проведение мероприятий по уточнению количества прудов в районе, 
обследование их состояния и определение возможности рыборазведения. 

 апрель - 
  июнь 

Отдел городского поселения Долгое  и 
сельские администраций, главный 
специалист отдела сельского хозяйства 
администрации района, РОО и Р. 

 9. Организация проведения мероприятий приуроченных к:        
                              
                             - Дню экологических знаний; 
                             - Международному Маршу парков 
 
 
 
                           - Всемирному дню земли; 
                           - Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф; 
                           - Дню победы; 
                           - Международному дню защиты детей; 
  - Всемирному Дню защиты окружающей среды. 
 

 
 

15 апреля 
последняя 
полная 
неделя 
апреля 

22 апреля 
26 апреля 

9 мая 
1 июня 
5 июня 

 

Отдел образования молодежной 
политики ФК и спорта, отдел культуры и 
архивного дела. 



- семинаров, недель экологии, олимпиад, викторин и выставок по 
природоохранной тематике в образовательных учреждениях, массовых 
библиотеках района. 
- Конкурс на лучшую улицу, дом образцового содержания, лучшую 
территорию организации, предприятия, учебного заведения    

апрель -  
май 

 
апрель -  
май 

10. Проведение круглого стола по итогам «Дней защиты от экологической 
опасности» 

  июнь Районный оргкомитет по проведению 
«Дней защиты от экологической 
опасности» 

11. Доведение до населения района итогов «Дней защиты от экологической 
опасности» через средства массовой информации.  

до 30 июня Районная газета «Знамя труда», 
официальный сайт администрации 
Должанского района 

12. Направление в областной оргкомитет «Дней защиты от экологической 
опасности» информации об их проведении на территории района. 

до 1 июля Районный оргкомитет по проведению 
«Дней защиты от экологической 
опасности» 

2. Практическая работа 
1. В целях оздоровления окружающей среды проведение: 

- весеннего месячника по благоустройству, санитарной очистке и 
озеленению территории; 
- экологического субботника;  
 

апрель - 
май 

 
20 апреля 

Отдел городского поселения Долгое  и 
сельские администрации, МУП 
«Жилкомхоз», руководители 
образовательных учреждений, отдел 
образования молодежной политики ФК 
и спорта, предприятия и организации 
района. 

2. В честь подготовки к празднованию дня Победы и освобождения 
Орловщины от фашистских захватчиков: 
- закладка на территории района скверов, аллей, парков; 
- организация работы по приведению в порядок мемориальных 
комплексов, захоронений советских воинов, памятных мест Великой 
отечественной войны 1941-45 гг.; 
 - благоустройство подведомственных территорий предприятий и 
организаций, школ, детских дошкольных учреждений, жилого сектора 
фасадов зданий. 

апрель - 
май 

Отдел городского поселения Долгое  и 
сельских администраций, отдел 
образования молодежной политики ФК 
и спорта администрации района, 
руководители предприятий и 
организаций(по согласованию). 

3. Определить и обустроить места сбора ТКО в населенных пунктах района. апрель - 
май 

Отдел городского поселения Долгое  и 
сельские администрации. 

4. Осуществить контроль за санитарно-гигиеническим состоянием апрель - Отдел городского поселения Долгое  и 



территорий, своевременным вывозом бытового мусора обеспечить 
регулярную очистку мест сбора ТКО и вывоз отходов на полигон.  

май сельские администрации, МУП 
«Жилкомхоз». 

5. Проведение работ по ликвидации несанкционированных объектов 
размещения отходов.  

апрель - 
май 

Отдел городского поселения Долгое  и 
сельские администрации, МУП 
«Жилкомхоз», предприятия и 
организации района. 

6. Приведение в порядок мемориальных комплексов, захоронений советских 
воинов, памятных мест Великой отечественной войны, гражданских 
кладбищ. 
Ремонт памятников, мемориальных комплексов, воинских захоронений.  

апрель Отдел городского поселения Долгое  и 
сельские администрации,  отдел 
образования молодежной политики ФК 
и спорта администрации района, 
предприятия и организации района.  

7. Проведение плановой обрезки деревьев и кустарников, снос  ветхих. 
                    

апрель - 
май 

Отдел городского поселения Долгое  и 
сельские администрации, МУП 
«Жилкомхоз» предприятия и 
организации района. 

8. Проведение работ по озеленению улиц, дворовых и подведомственных 
территорий в соответствии с современными архитектурно-планировочными 
решениями. 

апрель - 
май 

Отдел городского поселения Долгое  и 
сельские администрации, предприятия 
и организации района, учебные 
заведения, отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ. 

9. Проведение в надлежащее состояние и обустройство мест массового 
отдыха в населенных пунктах. 

апрель - 
май 

Отдел городского поселения Долгое  и 
сельские администрации, предприятия 
и организации района. 

10. Провести операции «Скворечник): изготовить и развесить искусственные 
гнезда, для большего привлечения птиц в леса, парки, сады района. 

апрель Отдел образования молодежной 
политики ФК и спорта администрации 
района, РОО и Р. 

12. Провести работы по благоустройству памятников природы («Громовой 
колодец», «Пивнов сад», «Баранов сад»).    

апрель - 
июнь 

Сельские администрации, отдел 
образования молодежной политики ФК 
и спорта администрации района, 
предприятия и организации района. 

13. Проведение работ по расчистки берегов водоемов, находящихся в 
населенных пунктах или протекающих по их территории.  

апрель  - 
май 

 Отдел городского поселения Долгое  и 
сельские администрации, отдел 
образования молодежной политики ФК 
и спорта администрации района, 



предприятия и организации района. 
14. Проведение работ по расчистке и обустройству родников. апрель - 

май 
Сельские администрации, отдел 
образования молодежной политики ФК 
и спорта администрации района 

15. Проведение ремонта плотин на водных объектах (подсыпка, укрепление 
берегов, плотин).  

апрель - 
июнь 

Отдел городского поселения Долгое    и 
сельские администрации, предприятия 
района. 

16. Контроль  качества воды открытых водоемов перед открытием сезона 
купания в местах отдыха населения. 

май - июнь Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Орловской 
области в г. Ливны (по согласованию) 

17. Проведение работ по посадке зеленых насаждений вокруг зон режима 
строгого режима артезианских скважин. 

апрель - 
май 

Отдел городского поселения Долгое  и 
сельские администрации, предприятия 
района, МУП «Жилкомхоз». 

18. Организация и проведение работ по уходу: 
- за лесонасаждениями 
- за зелеными насаждениями в парках, скверах населенных пунктов, 
лесопосадках, местах отдыха населения. 

апрель - 
май 

ОГУП «Ливны лес»(по согласованию). 
Отдел городского поселения Долгое  и 
сельские администрации, отдел 
образования молодежной политики ФК 
и спорта администрации района 

19. Проведение работ по увеличению площади лесных насаждений. апрель - 
май 

ОГУП «Ливны лес», трудовые 
коллективы, отдел образования 
молодежной политики ФК и спорта 
администрации района 

20. Проведение профилактических противопожарных мероприятий в лесах и 
лесных насаждениях района. 

апрель - 
май 

ОГУП «Ливны лес» (по согласованию), 
администрации сельских поселений. 

21. Проведение 2-х месячника охраны нерестящихся рыб. Запретить 
спортивный и любительский лов рыбы в местах нереста, проведение 
рейдов по выявлению нарушителей.  

апрель - 
май 

ОМВД РФ по Должанскому району, 
Орелоблэконадзо, РОО и Р(по 
согласованию).  

22. Проведение мероприятий по выявлению случаев незаконного пользования 
объектами животного мира, патрулирование мест обитания диких 
животных. 

апрель - 
май 

ОМВД РФ по Должанскому району,, 
Орелоблэконадзор, РОО и Р(по 
согласованию).  

22. Обеспечение охраны лесных насаждений в целях предотвращения 
самовольных порубок, захламления, предупреждения пожароопасных 
ситуаций. 

апрель - 
июнь 

Инспектора по охране и защите леса 
Должанского участка ОГУ «Ливенское 
лесничество, ОМВД РФ по 
Должанскому району (по согласованию) 



3. Информационно - просветительская деятельность 
1. Опубликование в районной газете «Знамя труда» постановления о 

проведении в районе «Дней защиты от экологической опасности», 
обращения к населению об участии в практических природоохранных 
акциях входе проведения общероссийских «Дней защиты от 
экологической опасности» 

 апрель Районный оргкомитет по проведению 
«Дней защиты от экологической 
опасности», редакция районной газеты 
«Знамя труда». 

2. С использованием средств массовой информации организовать 
пропаганду предстоящей экологической акции, разъясняя населению 
района ее цели и задачи, для чего: 
- подготовить и выпустить в районной газете тематические страницы, 
посвятив их проведению «Дней защиты от экологической опасности» и 
экологического субботника 20 апреля; 

- информировать население района о экологической, санитарно-
эпидемиологической и радиационной обстановки в районе и 
принимаемых мерах по ее улучшению.       

 
 
 

апрель - 
июнь 

 
Редакция районной газеты «Знамя 
труда» (по согласованию), 
районный оргкомитет 

3. Организовать проведение лекций, бесед, консультаций на 
природоохранную тематику в молодежных коллективах, организациях, 
учреждениях, предприятиях любых форм собственности, по месту 
жительства населения. 

апрель - 
июнь 

Отдел образования молодежной 
политики ФК и спорта администрации 
района, отдел культуры. 

 


