
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЦЕНСКИЙ  РАЙОН 
 

    ЧЕРЕМОШЁНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.03.2019                                                                                                 № 5 

 с.Черемошны 

 

Об организации и подготовки к проведению общероссийской акции «Дни 

защиты от экологической опасности-2019» на территории Черемошёнского 

сельского поселения. 

        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ« Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Черемошёнского сельского   поселения, решением 

Черемошёнского сельского Совета народных депутатов от 21.12.2018 № 137 

«Об утверждении Правил благоустройства территории Черемошёнского 

сельского поселения» а также  с целью обеспечения чистоты и порядка, 

своевременной и качественной уборки общественных и ведомственных 

территорий, оздоровления экологической обстановки после зимнего периода 

в Черемошёнском сельском поселении 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Принять участие во Всероссийской экологической акции «Дни  защиты  

от экологической опасности-2019 с 01.04.2019 по 01.06.2019 и утвердить  

состав оргкомитета администрации Черемошёнсого  сельского поселения по  

координации проведения экологического двухмесячника на территории 

Черемошёнского сельского поселения согласно приложению 1. 

 2. При организации  весеннего двухмесячника в качестве первоочередных 

мер учитывать необходимость проведения работ по ликвидации 

несанкционированных свалок, благоустройству памятных мест, воинских и 

братских захоронений, культурных объектов, территорий, прилегающих к 

учреждениям образования, здравоохранения, культуры, береговых рек и 

водоемов. 

 3. Утвердить обращения  к жителям Черемошёнского сельского поселения 

об участии в экологическом двухмесячнике согласно приложению 2. 

 4. Администрации Черемошёнского сельского поселения (И.Е. Петрищева)  

разместить на официальном сайте администрации Черемошёнского сельского 

поселения обращение к жителям Черемошёнского сельского поселения об 

участии в экологическом двухмесячнике согласно приложению 2. 

5. Утвердить план мероприятий  по санитарно-экологическому оздоровлению 

и благоустройству территории  Черемошёнского сельского поселения  

согласно приложению 3.  



6. Закрепить территории за предприятиями, учреждениями, организациями 

для поддержания порядка, благоустройства и озеленения согласно 

приложению 4. 

7.  Утвердить план посадки лесных  насаждений в весенний период  2019г на 

объектах зеленых насаждений общего пользования  согласно приложение 5. 

8. Запретить проезд по с.Черемошны с 20.03.2019г по 30.04. 2019 г.  

тракторов всех марок, большегрузных автомашин за исключением 

спецмашин. 

9. Владельцам автотранспорта, проживающих по ул. Центральной с. 

Черемошны обеспечить постановку автомашин и других видов транспорта 

строго на обустроенной автостоянке. 

10. Запретить вывоз бытового мусора и других материалов в не 

установленные места.   

11. Участковому уполномоченному полиции В.В. Ермолову совместно со 

старшими по населённым пунктам Черемошёнского сельского поселения 

обеспечить контроль за наведением порядка гражданами около домов. При 

выявлении нарушений в процессе проведения работ по весенней уборке 

территории, иных нарушений, в том числе при неудовлетворительном 

содержании подведомственных территорий, направлять информацию в 

административную комиссию при администрации  Мценском районе для 

привлечения нарушителей к административной ответственности. 

12. Администрации Черемошёнского сельского поселения регулярно 

проводить эколого-просветительную, профилактическую, информационную 

работу среди населения. 

13. Директору МБОУ «Черемошёнская основная общеобразовательная 

школа» С.Л. Ермолову  и директору МБУК «Черемошёнский 

СОЦКУЛЬТЦЕНТР»  Н.Е. Борняковой организовать участие  трудовых 

коллективов в проведении экологических мероприятий, обеспечить 

выполнение плана мероприятий.  

14. Директору МБОУ «Черемошёнская основная общеобразовательная 

школа» С.Л. Ермолову обеспечить проведение  в ходе весеннего 

двухмесячника в школе и дошкольном учреждении уроков и иных 

мероприятий, направленных на воспитание у детей и подростков бережного 

отношения к сельской среде, культуры поведения в общественных местах. 

15. Рекомендовать ООО «Жилинское» предоставить в оргкомитет 

администрации Черемошёнского сельского поселения  план мероприятий о 

выполнении работ в экологическом двухмесячнике в срок до 25.03.2019 г. на 

территории Черемошёнского сельского поселения, а также обеспечить 

выполнение работ по уборке  внутридомовых территорий, мойке окон и 

фасадов зданий, восстановление освещения лестничных клеток и дворовых 

территорий, ремонту водосточных труб, ремонту и восстановлению  малых 

архитектурных форм на внутридворовых территориях в срок до 29.04.2019 г. 

16. Администрации Черемошёнского сельского поселения ( И.Е. Петрищева) 

разместить постановление на официальном сайте администрации 

Черемошёнского сельского поселения. 



17. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава  сельского поселения:                                    О.Е. Тимошенко 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                            Приложение №»1 

                                                                                                            к постановлению Главы  

                                                                                                            Черемошёнского сельского  

                                                                                                             поселения № 

                                                                                                             от 15.03.2019 г.                                                                                                                      

                                                                                                               

 

 

 

                                                                                                       

 

Состав оргкомитета администрации Черемошёнского  сельского поселения 

для координации работ по подготовке и проведению экологического 

месячника . 

 

 

     1.Петрищева Ирина Евгеньевна –специалист администрации 

    Черемошёнского сельского поселения ,председатель оргкомитета 

 

Члены оргкомитета: 

 

2.Борнякова Н.Е.–директор МБУК  «Черемошёнский  

   СОЦКУЛЬТЦЕНТР»; 

         3. Лисовец Евгения Васильевна- депутат сельского Совета народных 

             Депутатов; 

      4. Ермолов Вадим Викторович -  участковый уполномоченный полиции  

   МО МВД России «Мценский». 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                        Приложение №2                                                                                                                                                                                        

                                                                          к постановлению  главы  

                                                                          Черемошёнского 

                                                                          сельского поселения 

                                                                         № 5 от 15.03.2019 г. 

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
ОБРАЩЕНИЕ! 

 

Уважаемые жители Черемошёнского сельского поселения! 

       Наступила весна, а вместе с ней пришла пора наводить порядок . Наши 

улицы, дворы встретили долгожданную весну не в самом лучшем виде.       

Давайте же все вместе выйдем на улицы, заботливо, по-хозяйски, приведем в 

порядок каждый двор, каждую улицу, на деле покажем свое уважение и 

любовь к родным местам!  

     Необходимо помнить о том, что, согласно правилам благоустройства 

нашего поселения, загромождать придомовую территорию и  обочины дорог 

строительными материалами, сельхозтехникой, мусором, запрещается.       

     Администрация Черемошёнского сельского поселения обращается ко всем 

трудовым коллективам, предприятиям  и организациям всех форм 

собственности, учащейся молодежи, пенсионерам, ко всему населению 

Черемошёнского сельского поселения с призывом включиться в работу по 

организации и проведению в Черемошёнском сельском поселении с 1 апреля 

по 1 июня 2019 года общероссийских Дней защиты от экологической 

опасности; в рамках данной акции принять активное участие по санитарно-

экологическому оздоровлению территорий.  

      Приведем в надлежащее состояние и порядок фасады зданий, игровые, 

спортивные и детские площадки, памятные места, места захоронений, 

дороги, проезды, тротуары, уберем стихийные мусорные свалки в 

населенных пунктах. Призываем Вас продолжить начатую в предыдущие 

годы работу по озеленению  населенных пунктов. Вся эта работа принесет 

огромную воспитательную работу для наших детей. 

     Искренне надеемся, что это обращение найдет отклик в Ваших умах  и, 

совместными усилиями, мы создадим комфортные условия для встречи   

 православного праздника Пасхи и великого праздника – Победы  в Великой 

Отечественной Войне .В заключении хочется обратиться: не нужно ждать, 

когда к Вам придет комиссия по благоустройству с особым приглашением 

навести должный порядок. Не нужно рассчитывать, что кто-то наведет в 

наших дворах и на улицах санитарный порядок. Это дело каждого из нас! 
 

 

 

 



 



                                                                                                                                                       Приложение № 3 

                                                                                                                                                        к постановлению главы 

                                                                                                                                                       Черемошёнского сельского  

                                                                                                                                                        поселения   № 4  от 16.03.2019 г.                                                                                                                                                                                      

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

по  экологическому оздоровлению, благоустройству и озеленению территории Черемошёнского сельского 

поселения на 2019 год. 

№

п

/

п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

Организационная работа 

1 Проведение заседания при главе 

администрации с/п  по вопросу подготовки к 

проведению  Всероссийской акции  «Дни 

защиты от экологической опасности-2019г.». 

до 

27.03.2019 

г. 

Глава сельского поселения О.Е. 

Тимошенко 

 

2 Проведение заседания  комиссии по 

координации и контролю за проведением 

месячников по благоустройству территории. 

Предоставление планов мероприятий 

заведующими учреждений. 

 

До 

31.03.2019 

 

 

 

ежемесячн

о 

Глава сельского поселения О.Е. 

Тимошенко, 

специалист администрации  И.Е. 

Петрищева 

3 Обнародование обращения к жителям 29.03.2019 Специалист администрации И.Е. 



Черемошёнского сельского поселения в 

установленном порядке. 

г. Петрищева 

4 Сходы граждан 25.03.2019-

10.04.2019 

Глава сельского поселения О.Е. 

Тимошенко, 

специалист администрации  И.Е. 

Петрищева 

5 Организовать сбор и обобщение предложений 

граждан, организаций по улучшению 

экологической обстановки, охране здоровья 

населения. 

до 

01.04.2019 

специалист администрации  И.Е. 

Петрищева,  

старшие по сельским 

населенным пунктам 

6 Провести в трудовых и молодежных 

коллективах собрания, сходы граждан с целью 

организации участия в проведении акции 

«Дни защиты от экологической опасности-

2019г», разъяснения её целей и задач, а также 

необходимости санитарно-экологического 

обустройства и озеленения населенных 

пунктов. Организовать сбор и обобщение 

предложений граждан, организаций по 

улучшению экологической обстановки, охране 

здоровья населения. 

до 

01.04.2019 

Глава сельского поселения О.Е. 

Тимошенко, 

специалист администрации  И.Е. 

Петрищева 

7 Организовать работу совместно с Центром 

занятости населения по созданию 

экологических отрядов с привлечением 

учащейся и незанятой молодежи, безработных 

01.04.2019 Центр занятости населения, 

глава сельского поселения О.Е. 

Тимошенко 

 



граждан, привлечение взрослого населения  на 

общественные работы, состоящих на учете в 

уголовно-исправительной инспекции 

 

8 Закрепить территории за предприятиями, 

организациями, учреждениями, 

расположенных в административных границах 

сельского поселения. 

 

01.04.2019 Руководители предприятий, 

организаций, учреждений всех 

форм собственности 

Практическая работа 

1 Проведение весенний двухмесячник по  

благоустройству, санитарной уборке и 

озеленению;  

01.04.2019-

01.06.2019г 

Глава  сельского поселения О.Е. 

Тимошенко, руководители 

предприятий, организаций 

учреждений всех форм 

собственности ( по 

согласованию), население 

2 Проведение экологического субботника апрель Глава  сельского поселения О.Е. 

Тимошенко, руководители 

предприятий, организаций 

учреждений всех форм 

собственности ( по 

согласованию), население 

3 Проведение очистки от мусора закреплённых 

территорий, озеленение, выращивание 

рассады, разбивка клумб и цветников у 

01.04.2019г

- 

01.06.2019 

Руководители предприятий, 

организаций, учреждений всех 

форм собственности (по 



административных зданий. согласованию). 

4 Произвести ревизию водоразборных колонок, 

водонапорных башен. 

Провести профилактическую дезинфекцию: 

водонапорных  башен; 

колодцев 

 

апрель Руководитель ООО 

«Жилинское», 

Заведующая Черемошёнским  

ФАПом М.В. Тихонова, 

Глава сельского поселения О.Е. 

Тимошенко 

 

 

5 Организация работ по уборке территории : 

мастерские, складские и животноводческие 

помещения  

 с.Черемошны, д. Садовая, д. Хабаровка 

 

Апрель-

май 

РуководителиьООО 

«Отрадаагроинвест»,  

Главы КХ ( по согласованию). 

6 Организация работ по сбору мусора: 

установка контейнеров, обустройство 

площадок под контейнерами для сбора ТБО, 

заключение договоров на территории 

крестьянских хозяйств 

апрель Глава администрация сельского 

поселения  О.Е.. Тимошенко, 

отдел коммунального хозяйства 

администрация Мценского 

района, главы КХ(по 

согласованию) 

7 Установка пандусов  Апрель-

май 

Глава сельского поселения О.Е. 

Тимошенко, директор МБУК 

«Черемошёнский 

СОЦКУЛЬТЦЕНТР»  Н.Е. 

Борнякова, руководитель ООО 



«Успех» И.А. Алексеева 

8 Установка стационарных  урн для сбора 

мусора  

апрель Руководители учреждений всех 

форм собственности ( по 

согласованию) 

9 Приобретение известкового материала для 

побелки деревьев, бордюров 

апрель Администрация сельского 

поселения 

1

0 

Ремонт фасадов ,зданий учреждений и 

организаций, жилых домов индивидуальных и 

многоквартирных   

 

01.04.2019 -

25.05.2019 

г. 

Руководители учреждений, 

организаций всех форм 

собственности ( по 

согласованию), собственники 

жилья, председатели Совета 

многоквартирных домов,  

1

1 

Организация работ по уборке территории и 

покраска малых архитектурных форм на 

детской площадке и спортивных снарядов на 

спортивной площадке с. Черемошны 

апрель Черемошёнская основная 

общеобразовательная школа, 

директор МБУК 

«Черемошёнский 

СОЦКУЛЬТЦЕНТР» Н.Е. 

Борнякова 

1

2 

Организация работ по ремонту спортивных 

снарядов, малых архитектурных форм на 

детской и спортивной площадке с. 

Черемошны 

апрель Глава сельского поселения О.Е. 

Тимошенко, директор МБУК 

«Черемошёнский 

«СОЦКУЛЬТЦЕНТР» Н.Е. 

Борнякова 

1

3 

Организация работ по ликвидации 

несанкционированных свалок. 

Апрель -

июнь 

Население, руководители 

предприятий, организаций, 



Очистка газонов, обрезка деревьев и 

кустарников, побелка бордюров на 

закрепленных территориях и около жилых  

домов 

 

учреждений всех форм 

собственности ( по 

согласованию) 

1

4 

Приведение в порядок братских захоронений   

 

апрель Руководители закрепленных 

предприятий, ООШ, 

администрация сельского 

поселения, депутаты сельского 

Совета, СКЦ., работники ЦСОН 

1

5 

Очистка гражданского кладбища и аллеи 

 

апрель население, администрация 

сельского поселения., депутаты 

сельского Совета, СКЦ 

,работники ЦСОН 

1 

6 

Оказание помощи вдовам участников Вов, 

труженикам тыла в уборке  прилегающей 

территории к домам,  опиловке и побелке  

деревьев и вспашке огородов 

апрель, май ООШ, работники ЦСОН 

1

7 

Очистка от мусора береговой полосы реки 

Зуша 

май Жители поселения, 

администрация сельского 

поселения ,СКЦ 

1

8 

Контроль за закрепленными территориями 

сельского поселения 

ежемесячн

о 

Комиссия по благоустройству 

при администрации сельского 

поселения, старшие по 

населенным пунктам 



1

9 

Объявление  смотр-конкурса  по 

благоустройству и озеленению населенных 

пунктов сельского поселения, жилых домов.  

Май- июнь Комиссия по благоустройству 

при администрации сельского 

поселения, специалист 

администрация сельского 

поселения 

2

0 

Установка знаков дорожного движения  с. 

Черемошны 

Май-июнь Отдел дорожного хозяйства и 

транспорта администрации 

Мценского района ( по 

согласованию) 

2

1 

Грейдирование и отсыпка  автомобильных 

дорог общего пользования муниципального 

значения на территории сельского поселения 

В течении 

лета 

Отдел дорожного хозяйства и 

транспорта администрации 

Мценского района ( по 

согласованию) 

2

2 

Отсыпка автодороги д. Садовая  ( к братскому 

захоронению) 

май Отдел дорожного хозяйства и 

транспорта администрации 

Мценского района ( по 

согласованию) 

2

3 

Информирование граждан об 

административной ответственности за 

нарушение правил благоустройства через 

информационные стенды. 

постоянно Администрация сельского 

поселения, старшие по 

населенным пунктам , 

председатели Совета 

многоквартирных домов, 

участковый уполномоченный 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



1 Обнародовать в телекоммуникационной сети 

«Интернет» обращение к населению об 

участии в проведении акции  «Дни защиты от 

экологической опасности-2019 г», план 

закрепления территорий, план практических 

мероприятий по благоустройству, план 

озеленения населенных пунктов и посадки 

лесных насаждений. 

до 1 апреля Администрация с/п 

2 Организовать в местах общего пользования, а 

также учреждениях культуры и образования 

пропаганду предстоящей экологической 

акции. Подготовить средства наглядной 

агитации.  

Март-

апрель 

Администрация с/п, СКЦ 

3 Организовать проведение лекций, бесед, 

консультаций на природоохранную тематику в 

молодежных коллективах, организациях, 

учреждениях, промышленных и 

сельскохозяйственных предприятиях любых 

форм собственности. 

Апрель-

июнь 

 Администрация с/п 
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СПИСОК 

закрепленных территорий за учреждениями, предприятиями,        организациями         на 2019 год. 

 
Наименование 

учреждений 

Закрепленная территория Примечание 

Черемошёнская 

основная школа 

Сквер, березовая аллея, прилегающая территория к школе, дорога от перекрестка 

ул. Молодежная- ул. Первомайская до дома № 1 ул. Первомайская( Ганиных),  

остановки, братское захоронение с. Черемошны. 

Очистка, обрезка кустарников, 

деревьев, побелка, бордюров, 

деревьев,  вывоз мусора. 

СКЦ Газоны – второй от почты, со стороны столовой, напротив СКЦ, 

квадраты на центральной площади, центральная площадь, тротуарные дорожки 

(от почты и столовой), территория за СКЦ, танцевальная площадка, спортивная 

площадка, очистка придорожной полосы и аллеи,  

Очистка, обрезка кустарников, 

деревьев, побелка, бордюров, 

вывоз мусора. 

Библиотека Газоны- около библиотеки, очистка придорожной полосы и аллеи, центральная 

площадь 

Очистка, обрезка кустарников, 

деревьев, побелка, бордюров, 

вывоз мусора. 

Почта, сберкасса Газон и бордюр  около  почты,  центральная площадь, очистка придорожной 

полосы и аллеи, клумба при входе в здание администрации слева 

Очистка газона, побелка 

бордюров, уборка 

центральной площади, вывоз 

мусора. 

Администрация 

сельского поселения 

Газон около дороги, конторы  и администрации, очистка придорожной полосы и 

аллеи, клумба при входе в здание администрации справа.  

Очистка газона, побелка 

бордюров, уборка 

центральной площади, вывоз 

мусора. 

Детский сад Вся прилегающая территория  к детскому саду, тротуары и территория 

до ШРП 

Очистка газонов, побелка 

бордюров, уход за деревцами, 

вывоз мусора. 



Магазины: РАЙПО 

                 

 

ООО»Успех» 

  

Газон  перед магазином, сбоку и сзади 

 

 

Газон напротив окон, сбоку  и сзади здания (Алексеева И.А.) 

 

 

Очистка газонов и тротуара, , 

побелка бордюров,  вывоз 

мусора. 

ФАП Вся прилегающая территория к учреждению и за дорогой Очистка газонов, побелка 

бордюров, содержание клумб, 

посадка цветов, уборка 

мусора. 

Территориальный 

участок соц.службы 

Газон и прилегающие к нему бордюры напротив КБО, перед и сзади котельной 

до дороги 

Очистка газонов, побелка 

бордюров, уборка мусора. 

МУП «Теплогаз» 

(котельная) 

Территория прилегающая к котельной Очистка газонов , уборка 

мусора. 

ООО «Жилинское» Газоны напротив слесарной и сзади здания  Очистка газонов , уборка 

мусора. 

ООО 

«Отрадаагроинвест» 

Газоны напротив столовой и под окнами КБО, площадь со двора столовой,  

машинный двор. 

Очистка газонов ,побелка 

бордюров, обрезка 

кустарников, уборка мусора. 

 Примечание  Очистка, содержание, обслуживание центральной площади, бордюров, 

тротуаров, центральной дороги, стекловаты по теплотрассе, уборка 

несанкционированных свалок, производится всеми учреждениями, 

предприятиями, организациями находящимися на территории. 

Закрепленные газоны должны содержаться в надлежащем виде в весенне-летне-

осенний периоды. 
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План посадки лесных насаждений на 2019г 

 

№ 

п/п 

Ответственные организации Место посадки Площадь, га Порода 

деревьев 

1 Сельское поселение, ФАП , 

отделение сбербанка России 

с. Черемошны 0,1 Берёза 

2 Школа, почтовое отделение с. Черемошны 0,1 Каштаны 

3 СКЦ, социальные работники с. Черемошны, 

д. Королевка 

0,1 Берёза 

4 Детский сад с. Черемошны 0,1 Плодовые 

кустарники 



 


