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город Т имашевск

О проведении на территории муниципального образования 
Тимашевский район «Всероссийского экологического субботника

«Зеленая Россия»

В рамках проведения Года экологии в Российской Федерации, во испол
нение пункта 30 «Плана мероприятий по проведению в 2017 году в Краснодар
ском крае Года экологии, а также с целью привлечения внимания к проблемам 
охраны окружающей среды, улучшению экологической обстановки в Тимашев- 
ском районе, повышения экологической культуры подрастающего поколения, 
формирования активной гражданской позиции населения:

1. Провести на территории муниципального образования Тимашев
ский район со 2 по 30 сентября 2017 года субботники по наведению санитарно
го порядка и благоустройству территорий городского и сельских поселений 
Тимашевского района.

2. В целях своевременного и организованного проведения на террито
рии муниципального образования Тимашевский район субботников по наведе
нию санитарного порядка и благоустройству территорий городского и сельских 
поселений поручить первому заместителю главы муниципального образования 
Тимашевский район В.А. Добрывечер осуществлять координацию и контроль 
за ходом проведения на территории района субботников.

3. Управлению образования администрации муниципального образо
вания Тимашевский район (Перистый):

3.1. Провести работы по наведению санитарного порядка и благо
устройству территорий подведомственных учреждений.

3.2. Провести в образовательных организациях эко-уроки, викторины, 
мастер-классы, способствующие повышению экологической культуры учащих
ся, формированию активной гражданской позиции.

4. Отделу по делам молодежи администрации муниципального обра
зования Тимашевский район (Валиев):

4.1. Организовать работу по привлечению молодежи муниципального 
образования Тимашевский район к работе по наведению санитарного порядка
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памятных мест воинской славы, расположенных на территории городского и 
сельских поселений.

4.2. Провести среди молодежи Тимашевского района викторины, ма
стер-классы, выступления творческих коллективов, способствующие повыше
нию экологической культуры, формированию активной гражданской позиции.

5. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Тимашев
ского района:

5.1. Определить специалистов, ответственных за проведение, своевре
менное и полное представление данных о ходе проведения субботника на тер
ритории поселения. Информацию об ответственном исполнителе (Ф.И.О., 
должность, служебный и сотовый телефоны) представить в отдел по делам ГО 
и ЧС, правоохранительной деятельности и вопросам казачества администрации 
муниципального образования Тимашевский район в срок до 20 августа 2017 го
да.

5.2. Произвести ликвидацию стихийных свалок на территории поселе
ний, обратив особое внимание на лесополосы, берега рек, водоемов и места 
массового отдыха населения.

5.3. Осуществить организаторскую работу по обеспечению силами му
ниципальных предприятий с привлечением иных организаций, а также населе
ния, выполнения работ по благоустройству и санитарной очистке придомовых, 
внутриквартальных территорий, улиц, площадей, зеленых зон, спортивных со
оружений, рынков, мест торговли, авто- и железнодорожных вокзалов, мемори
алов, памятных знаков, кладбищ, а также приведения в порядок фасадов обще
ственных зданий и ограждений частных домовладений, территорий, закреплен
ных за соответствующими организациями.

5.4. Произвести инвентаризацию посадок зеленых насаждений, зало
женных в прошлые годы рощ, скверов, парков и других зеленых зон для отдыха 
населения, продолжить работу по их благоустройству, обрезке деревьев и ку
старников, посадке новых саженцев и уходу за ними.

6. Рекомендовать ОАО «Тимашевское ДРСУ» (Копотилов), Тимашев- 
ской дистанции пути (Лихоузов) в установленном законом порядке провести 
работы по уборке, вывозу мусора и посторонних предметов вдоль полос отвода 
автомобильных дорог общего пользования и железнодорожных путей.

7. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Звонова) освещать прохождение на террито
рии муниципального образования Тимашевский район «Всероссийского эколо
гического субботника «Зеленая Россия».

8. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Косов) обеспечить 
официальное опубликование настоящего распоряжения путём размещения на 
сайте общественно-политической газеты «Знамя труда» Тимашевского района 
Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет», зарегистрированном в качестве средств массовой информации.

9. Отделу информационных технологий администрации муниципально
го образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее распо-
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______ 10. Всем исполнителям настоящего распоряжения в..грок по 2 октября-
2017 года представить сведения (с нарастающим итогом) о ходе проведения на 
территории муниципального образования Тимашевский район «Всероссийского 
экологического субботника «Зеленая Россия» в отдел по делам ГО и ЧС, право
охранительной деятельности и вопросам казачества администрации муници
пального образования Тимашевский район (tim_go_chs@rnail.ru, тел./факс 
4-15-72) по установленной форме (приложение).

11. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заме
стителя главы муниципального образования Тимашевский район В.А. Добры- 
вечер.

12. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Житлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район"
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Ф О РМ А
предоставления информации о результатах проведения 

«Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» 
с 2 по 30 сентября 2017 года 

на территории муниципального образования____________________

№
п/п Наименование работ Ед. изм.

Объем
выполненных

работ
1 Количество населенных пунктов 

муниципального образования, принявших 
участие в Акции

ед.

2 Количество участников чел.
3 Посажено деревьев шт.
4 Посажено кустарников шт.
5 Побелено деревьев шт.
6 Засеяно газонов кв.м
7 Посажено цветников кв.м
8 Окрашено лавочек шт.
9 Покос травы кв.м
10 Очищено от мусора территорий площадей, 

парков, скверов, кладбищ
KB.M

11 Приведено в надлежащее санитарное состояние 
дорог

км

12 Приведено в порядок и отремонтировано 
придомовых контейнерных площадок

ед.
|

13 Отремонтировано тротуаров кв.м
14 Установлено урн для сбора мусора в местах 

общего пользования
шт. i

15 Ликвидировано стихийных свалок шт. I
16 Отремонтировано и окрашено ограждений 

индивидуальных домовладений
ед.

1
17 Отремонтировано/построено детских, площадок 

на придомовых территориях
ед./ед.

18 Восстановлено уличного освещения км
19 Вывезено отходов и мусора MJ
20 Сдано на переработку вторичного сырья Mj
21 Освещение в СМИ (издание и ссылки на ссыпки на

публикации в СМИ) публикации

22 Прочие мероприятия в рамках субботника (если 
проводились)

наименование

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район А.В. М ел и х о ! \
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