
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ  

 
17.06.2020 г                                                                                           № 315 
пгт. Долгое   
 
Об организации экологического субботника на территории городского поселения 

Долгое. 
 

 В соответствии с поручением Губернатора и Председателя Правительства 
Орловской области, а также в целях улучшения экологической обстановки  и 
приведения в надлежащее санитарное состояние общественных и ведомственных 
территорий, мест отдыха населения, водоохранных зон, парков,  
           администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Организовать и провести в городском поселении Долгое экологический 
субботник  20 июня 2020 года. 

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению в поселке 
Долгое экологического субботника согласно приложению № 1. 

3. Исполняющему обязанности начальника отдела городского поселения 
администрации района (Н.Ю. Жиронкина) 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. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений, 
предпринимателям принять активное участие в экологическом субботнике на 
территории городского поселения Долгое провести уборку мест прилегающих  
территорий к торговым объектам. 

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

6. Утвердить, разработанный отделом городского поселения 
администрации Должанского района план проведения субботника на территории 
городского поселения Долгое, согласно приложения №2 

7. 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 17.06.2020 г № 315 

СОСТАВ 
Оргкомитета по координации работ по подготовке и проведению в городском 

поселении Долгое  экологического субботника  
 
 

Макашов Б.Н. –    Глава администрации Должанского района, председатель   
                               оргкомитета 
 
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 17.06.2020 г № 315 

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 

 Ответственное 
лицо 

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

Работники БУЗ 
Орловской области 
Должанская ЦРБ  

Шахбанов М.Г. 

Уборка  территории Парка 
Отдыха,  прилегающей 
территории к зданию  
Администрации района  

Работники 
администрации района 

Жиронкина Н.Ю 

 Окос территории Парка Отдыха и 
прилегающей территории к 
зданию  Ростелеком и уборка 
покошенной травы 

Работники  
Россельхозбанка 
Ростелеком 

Деточка Е.В. 
Смирнов А.Г. 

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

Работники ЗАГС, 
Бухгалтерия Сельских 
поселений 

Илавская В.А. 
Малыхин И.Н. 

Уборка  территории ДЮСШ и 
прилегающей территории к 
ДЮСШ  со всех сторон.  

Работники ДЮСШ  Булгакова Л.Н.  
. 
 

Окос и Уборка  территории 
библиотеки и прилегающей 
территории к зданию  со всех 
сторон. 

Работники КУК «ЦБС» 
 

Половых И.В. 
 

Уборка  территории Парка 
Отдыха прилегающей зданию 
аптеки №36.6  

Работники аптеки Овсянников А.Л. 

Уборка территории Бульвара 
Победы. 

БОУ Должанская С ОШ. Ретинская Ю.Л. 

 Уборка плотины «Михайловского 
водоема». 

МУП Жилкомхоз Никитин А.М. 

 Территория, прилегающая к 
зданиям по ул. Свердлова, ул. 
Привокзальная окос травы, 
вырубка поросли и сбор мусора. 

Работники Должанского 
РАЙПО 

Анасенко Р.Ю. 

Уборка береговой зоны водоема 
ул. Казьминская. 

Работники  Должанского 
филиала АО 
Орелоблэнерго , 
Должанского филиала 
ПАО МРСКА Центра  

 Анасенко В.Ю. 
Малыгин Д.В.. 

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


