
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
15.05.2019 г                                                                                                        № 307    
пгт. Долгое   
 
 
 
Об организации экологического субботника на территории городского поселения. 
 
 

 В целях реализации  постановления Правительства Российской Федерации 
от 11 июня 1996 годя № 686 «О проведении Дней защиты от экологической 
опасности», наведения порядка на общественных, ведомственных территориях, в 
местах отдыха населения, охраняемых и других природных объектах городского 
поселения Долгое,  

 
           администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Организовать и провести в городском поселении Долгое День защиты от 
экологической опасности 25 мая 2019 года  

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

3.Начальнику отдела городского поселения администрации района (Е. А. 
Жиронкин) совместно с руководителями трудовых коллективов, предприятием 
МУП «Жилкомхоз» организовать работу по приведению в надлежащее состояние 
фасадов зданий, малых архитектурных форм, устранение недостатков в 
содержании дорог, тротуаров, подъездов, обрезку деревьев и кустарников,  
ликвидации стихийных свалок и выполнение других природоохранных 
мероприятий. 

4. Директору БОУ «Должанская СОШ» (Ретинская Ю.Л.) организовать 
работу по санитарной уборке Братской могилы, расположенной по адресу: пгт. 
Долгое ул. Ленина и прилегающей к ней территории  

5. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений, 
предпринимателям принять активное участие в Дне              
защиты от экологической опасности на территории городского поселения Долгое. 

6. Жителям частного сектора и многоквартирных домов считать, 
необходимым навести порядок, поддерживать чистоту около своих домовладений 
и во дворах многоквартирных домов, прилегающих к ним территорий, произвести 
окос прилегающих территорий к занимаемым земельным участкам. 

7.  Утвердить, разработанный отделом городского поселения 
администрации Должанского района (Е. А. Жиронкин) план проведения 



субботника на территории городского поселения Долгое, согласно приложения 
№2 

8. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и 
разместить на официальном сайте Должанского района в сети «Интернет» 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 

Глава администрации 
Должанского района                                                                                Б. Н. Макашов. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
к постановлению  

администрации Должанского района 
от 15.05.2019 г. № 307 

СОСТАВ 
Оргкомитета по координации работ по подготовке и проведению в городском 

поселении Долгое  Дня защиты от экологической опасности  
 
 

Макашов Б.Н. – Глава администрации Должанского района, председатель   
                           оргкомитета 
 
Жиронкин Е.А.- Начальник отдела городского поселения администрации  
                           Должанского района заместитель председателя. 
 
Жиронкина Н.Ю.- Специалист –менеджер 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) 
 
Никитин А.М.- Директор МУП «Жилкомхоз»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  
к Постановлению администрации  

Должанского района  
 от 15.05.2019 г. №307 

 
 

План 
закреплённых территорий муниципального образования по санитарной очистке и 

улучшения экологического состояния за предприятиями, учреждениями, 
организациями городского поселения Долгое при проведении экологического 

субботника  
 

Наименование объекта Закреплённая организация 

Парк отдыха пгт. Долгое: (Окос травы), окраска 
МАФ, скамеек, урн. (Территория уборки согласно 
утвержденных схем) 
 

Работники Поликлиники БУЗ 
Орловской области 
Должанская ЦРБ , Работники 
Сбербанка 
Работники Россельхозбанка, 
Работники ДЮСШ Работники 
КУК «ЦБС» 
МКДЦ, Работники аптеки 36,6, 

Разработка грунта на клумбах площадь Ленина. Работники администрации 
района 

Уборка прилегающей территории к зданию ЗАГС  
Работники ЗАГС,  

г.п.Долгое 
Уборка территории ул. Маяковского д.5  

МУП Жилкомхоз 
(Камаз, погрузчик) 
 

Уборка территории микрорайона «Финский» 
Вывоз веток 

Должанский ДУ (погрузчик, 
Камаз) 
Жильцы микрорайона 

Обрезка веток над проезжей частью 
ул.Первомайская  

Работники Орловского ЛПУМГ  

Обрезка веток над проезжей частью ул. 
Дзержинского перед водоемом ул. Прудная 

Должанский ДУ 

г.п.Долгое 
Уборка прилегающей территории к зданию 
Ж.Д.Вокзала сквер 

Железнодорожная станция  
Долгая 

Вырубка ДКР, сухостоя на территории ул. 
Привокзальная прилегающая к АЗК 25. 

ЗАО АПК Юность 
ЗАО Луганское 
Работники АО Орелоблэнерго 
ПАО МРСК Центра 
ОВЦ 

Уборка территории ул. Привокзальная за 
магазином «Магнит», Радуга, Красное и Белое. 
Территория за торговым объектом Строитель, 
Вет. Аптека. Территория прилегающая к 
Должанскому РАЙПО 

Работники магазина Магнит, 
ИП. Радуга, Работники КиБ. 
Работники Вет. Аптеки. 



Окос ул.Привокзальная 
Уборка прилегающих территорий к Гаражу И.П. 
Анохин Ю.Н., до проезжей части 
ул.Привокзальная,  
 

МУП «Жилкомхоз» 
 

 Окраска Фасадов Торговых объектов по ул. 
Привокзальная Должанского РАЙПО 

Работники Должанского 
РАЙПО 

Вывоз веток с Территории бывшего военного 
комиссариата  

МУП Жилкомхоз 

Уборка прилегающей территории к зданию 
Детского сада «Колобок».Стрижка травы  
спортивной площадки ул. Молодежная. 

Работники Детского Сада 
Сказка, Колобок 
 

 Окраска деревьев и сбор мусора по ул. 
Привокзальная,  Кирова, Свердлова. 
Октябрьская, Ленина. 

Центр занятости населения, 
Росреестр, 
Кадастровая палата, МФЦ 
Пенсионный Фонд, 

 Уборка территории микрорайона «Советский», 
ремонт спортивной детской площадки. 

Жильцы МКД, УК Рассвет 
Павлов И.Ю. 

Сбор собранного  мусора во время субботника МУП Жилкомхоз 

 

 


