
 

 

 

 

 

 

от «  05 » мая     2014 г. №  354-ПА                                                  

 г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Дегтярск от 15 апреля 2014 г. №287-ПА «О проведении Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая весна» по уборке на территории городского 

округа Дегтярск» 
 

В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью проведения 

Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна» в установленные сроки, 

администрация городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление  администрации городского округа Дегтярск 

от 15.04.2014 г. № 287-ПА «О проведении Всероссийского экологического субботника 

«Зеленая весна» по уборке на территории городского округа Дегтярск» 

1.1. изложив пункт 1  в следующей редакции: 

 «Объявить проведение субботника по благоустройству и уборке улиц, тротуаров, 

газонов, прилегающих территорий к предприятиям, учреждениям и учебным заведениям 

от бытового мусора городского округа Дегтярск 07.05.2014 и 08.05.2014 г.» 

1.2.  изложить пункт 4 в следующей редакции: 

              «Руководителям предприятий, организаций, учреждений, индивидуальным 

предпринимателям организовать уборку и вывоз мусора с территорий, прилегающих к 

входу и фасаду занимаемых площадей коммерческих точек, территории улиц, дворов на 

расстоянии 25 м. 

       В срок до 10 мая 2014 года направить информацию об итогах проведения 

мероприятия по уборке территорий (кол-во участников, площадь убранной территории, кол-

во убранного мусора) по адресу Калинина 46, каб.17, либо по тел. 6-01-47». 

2. Утвердить План мероприятий по организации Всероссийского экологического 

субботника «Зеленая весна» в новой редакции (приложение 1). 

              3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 

Дегтярск от 24 апреля 2014 г.  №319-ПА «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Дегтярск от 15 апреля 2014 г. №287-ПА «О проведении 

Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна» по уборке на территории 

городского округа Дегтярск»  

            4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                                          И.Н. Бусахин 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 



«СОГЛАСОВАНО» 

 

Заместитель главы администрации 

городского округа Дегтярск  

_____________С.И. Логиновских 

«___»_____________2014 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Глава Городского округа Дегтярск 

_____________И.Н. Бусахин 

«___»___________2014 г. 

 

ПЛАН 

Мероприятий по организации  Всероссийского экологического субботника  

«Зеленая весна» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, место проведения 

субботника 

Ответственные 

1 Провести совещание с руководителями 

предприятий, организаций и учреждений по 

вопросу организации весенней уборки территории 

Зам.главы администрации  Логиновских С.И. 

2 Создать штаб по проведению субботников  Зам.главы администрации Логиновских С.И. 

3 Обеспечить техническую поддержку экологической 

акции спецтехникой и инвентарем. 

Начальник  МКУ «УЖКХ» Щеголев П.В. 

4 Провести уборку территорий, закрепленных за 

землепользователями и придомовых 

территорий городского округа с вывозом 

мусора 

Руководители предприятий, организаций и 

руководители управляющих компаний 

5 Уборка территории городского округа с 

вывозом мусора 

1.Начальник МКУ «УЖКХ» 

2.Директора УК 

3.Председатель ТСЖ 

6 Уборка территорий, прилегающих к школам Начальник управления образования городского 

округа Дегтярск Лаптева С.В. 

7 Уборка и вывоз мусора с территорий, прилегающих 

к входу и фасаду занимаемых площадей 

коммерческих точек, территории улиц, дворов на 

расстоянии 25 м, установка баков под мусор, 

помывка окон, покраска и ремонт фасадов 

помещений. 

1.Владельцы коммерческих точек 

2.Специалист 1 категории по малому 

предпринимательству и потребительскому рынку 

Лаптева А.С. 

8 Уборка территории сада «Горняков» и обелиска 1.Специалист администрации Кузнецова Н.Т. 

2.Специалист МКУ «УЖКХ» Кузнецова Л.В. 

9 Субботники возле домов частного жилого сектора  1.Специалист МКУ «УЖКХ» Семенова Н.В. 

2.Председатели уличных комитетов 

10 Сквер и территория, прилегающие к ДК  Директор ДК Кошина Е.В. 

11 Субботник по уборке прилегающей территории к 

зданию администрации 

Зам.главы администрации С.И.Логиновских 

12 Территория, прилегающая к ГБУЗ СО «Дегтярская 

городская больница» 

Главный врач ГБУЗ СО «ДГБ» Харочкин А.П. 

13 Территория, прилегающая Стадиону «Горняк» 

1. Директор МКУ  

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» 

Музипов В.Н. 

2. Начальник Управления культуры и спорта 

Калинина Е.И. 

14 Прилегающая территория Территориального 

Управления социальной защиты населения 

Начальник Управления социальной защиты 

населения Храмцова А.В. 

15 Прилегающая территория и гаражи МО МВД 

Отделения полиции №17 

Начальник отделения полиции №17 Уткин А.В.  



16 Прилегающая территория ДРЭС и Памятник 

Летчику Софронову  

Начальник ДРЭС ПО ЗЭС «МРСК Урала»  

Нугманов М.М. 

17 Уборка на территории Аллеи Славы Директор ООО «Жилкомсервис» Борисенко С.А. 

18 Территория детской площадки «Крылатые качели» Директор ООО «Жилищные Услуги Населению» 

Килина А.Г. 

19 Уборка сада «Горняков», вдоль Калинина 46-50 Ген.директор ЗАО «Уралехфильтр-Инжиниринг» 

Зайчиков И.А. 

20 

 
Уборка сада «Горняков», вдоль Калинина 40-44 

 «Дегтярское местное отделение Межрегиональной 

общественной организации "Союз десатников" 

Председатель: Марданов М.Р. 

 «Дегтярское отделение СОО ОФС ветеранов 

Афганистана»  Председатель: Лаптев С.В. 

 

 

Начальник МКУ «УЖКХ»                                                     П.В. Щеголев 

 

Исполнитель: Ишдавлетова В.Р. 

 


