
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ  

 
17.03.2020 г                                                                                           № 189    
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», а так же принятие неотложных мер по очистке территории водоемов, 
мест отдыха и проведения праздничных мероприятий посвященных празднованию 
75 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг,   
           администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Организовать и провести в городском поселении Долгое День защиты от 
экологической опасности 28 марта 2020 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, водоразборов, ремонт дорог, 
тротуаров, подъездов, обрезку деревьев и кустарников,  ликвидации стихийных 
свалок и выполнение других природоохранных мероприятий. 

4. Директору БОУ «Должанская СОШ» (Ретинская Ю.Л.) организовать 
проведение мероприятий, направленных на уборку территорий воинских 
захоронений, расположенных по адресу: пгт. Долгое ул. Ленина, ул. Луговая и 
прилегающей к ним территорий . 

5. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений, 
предпринимателям принять активное участие в Дне защиты от экологической 
опасности на территории городского поселения Долгое провести уборку мест 
прилегающих  территорий к торговым объектам. 

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. 

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», а так 



же в районной газете «Знамя Труда». 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 

Глава администрации 
Должанского района                                                                       Б. Н. Макашов. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
к постановлению  

администрации Должанского района 
от 17.03.2020 г. № 189 

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 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) 
 
Никитин А.М.-         Директор МУП «Жилкомхоз»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  
к Постановлению администрации  

Должанского района  
 от 17.03.2020 г. № 189 

 
 

 
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 

 
Ответственно
е лицо 

 Примечание. 

Наличие 
инвентаря 

г.п.Долгое: 
Уборка  территории 
прилегающей  
законсервированному 
зданию Поликлиники по ул. 
Полевая. 

Работники БУЗ 
Орловской области 
Должанская ЦРБ  

Карзова Я.Г.  Пакеты для 
мусора. 

Уборка  территории Парка 
Отдыха,  прилегающей 
территории к зданию  
Администрации района  

Работники 
администрации 
района 

Жиронкин 
Е.А. 

Грабли, 
метла, полог. 

 Уборка  территории Парка 
Отдыха и прилегающей 
территории к зданию  
Ростелеком 

Работники 
Сбербанка 
Работники 
Россельхозбанка 
Ростелеком 

Смирнов А.Г. Грабли 
пакеты для 
мусора, 
лопаты. 

Уборка территории 
прилегающей к 
административному 
зданию по ул. Кирова,3 

Работники ЗАГС, 
Бухгалтерия 
Сельских поселений 

Илавская В.А. 
Малыхин И.Н. 

Пакеты для 
мусора, 
Бензопила, 
грабли. 

Уборка  территории Парка 
Отдыха прилегающей 
территории к ул. Ленина до 
танцевальной площадки и 
пешеходных дорожек 
(согласно схемы).  

Работники ДЮСШ 
Работники КУК 
«ЦБС» 
 

Булгакова 
Л.Н.  
Половых И.В. 
 

Грабли, 
метла, 
пакеты, полог. 
 

Уборка  территории Парка 
Отдыха прилегающей к 
месту расположения МАФ 
для новобрачных до 
пешеходной дорожки. 
(согласно схемы) 

МКДЦ Онищенко 
Н.А. 

Грабли, 
пакеты, 
метла, 
полог. 

Уборка  территории Парка 
Отдыха прилегающей 
зданию аптеки №36.6 

Работники аптеки Овсянников 
А.Л. 

Грабли, 
метла, полог. 



(согласно схемы) 

г.п.Долгое 
Уборка строительного 
мусора с территории 
микрорайона «Финский» 
бывшего здания 
общежития.  А так же 
территории прилегающей к 
МКД №13 по Ул. 
Газопроводская.   

МУП Жилкомхоз 
Согласовать вывоз 
мусора с УК Зеленая 
Роща. 
Центр занятости 
населения. 
Жильцы МКД. 

Никитин А.М. 
Растворова 
Н.А. 
 

Перчатки, 
пакеты для 
мусора, 
грабли , 
ножовки, 
бензопила. 
 
 

г.п.Долгое 
Уборка прилегающей 
территории к зданию 
торгового объекта Магнит 
со стороны Железной 
дороги. 

Железнодорожная 
станция  Долгая, 
работники торговых 
объектов «Магнит», 
Вет.аптека, Радуга, 
Красное и Белое, 
автобусного пункта. 

Савкова Л,В. 
 

Перчатки, 
бензопила, 
пакеты для 
мусора,  

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

ООО АПК Юность 
ООО Луганское 
Работники АО 
Орелоблэнерго, 
ПАО МРСК Центр, 
Станция по борьбе с 
болезнями 
животных, 
Работники ДУ, ЛПУ 
МГ. 
Работники ПЧ 19. 
 

Негинский  
А.Г. 
Марахин С.В. 
Анасенко 
В.Ю. 
Фомин А.В. 
Семенов А.С. 
Ряполов А.И. 
Лазаренко 
М.А. 
Анисимов 
П.В. 

Бензопилы, 
топоры, 
перчатки. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вырубка ДКР сухостоя на 
обочине ул. Гагарина в 
местах расположения 
Воздушной линии 
газопровода 

Работники 
Должанского участка 
АО 
ГазпромГазораспред
еление Орел 

Лосев Ю.А. Бензопила, 
пакеты для 
мусора. 

 Вырубка поросли на 
территории Бульвара 
Победы 

ОМВД России по 
Должанскому району 
 

А.В.Жиронкин
. 

Топоры, 
перчатки. 

Уборка территории 
Бульвара Победы. 

БОУ Должанская 
СОШ. 

Ретинская 
Ю.Л. 

Метла, полог, 
пакеты для 
мусора. 

 Уборка территории 
микрорайона «Советский», 
«Финский». 

Жильцы МКД, УК 
Рассвет 

Павлов И.Ю. Пакеты для 
мусора, 
грабли, 
метла, полог. 

 Уборка плотины 
«Михайловского водоема». 

Работники  Детского 
сада «Сказка» 

Корогодина 
Н.А. 

Перчатки, 
сапоги, 
пакеты для 
мусора. 



 Территория, прилегающая 
к административному 
зданию по ул. Кирова ,3 со 
стороны ярмарочной 
площади: вырубка поросли 
и сбор мусора. 

Работники 
Должанского РАЙПО 

Анасенко 
Р.Ю. 

Бензопилы, 
пакеты для 
мусора, 
перчатки 

Уборка береговой зоны 
водоема ул. Казьминская. 

Работники 
Росреестр, 
кадастровой палаты, 
МФЦ 

 
Представител
и организаций 
по 
согласованию
. 

Перчатки 
сапоги, 
пакеты для 
мусора. 
 
 

 
 
Примечание: Сбор и вывоз мусорных пакетов, возложить на МУП Жилкомхоз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


