
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 
от    19.04.2021                                         №  17-р 

ст-ца  Удобная  
 

 

 

О проведении экологической акции «Зеленая Весна-2021»   

по благоустройству и наведению санитарного порядка  

на территории Удобненского сельского поселения  

Отрадненского района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» 

и в целях обеспечения должного санитарного порядка, выполнения неотложных 

работ по благоустройству территорий населенных пунктов и создания 

благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории 

Удобненского сельского поселения: 

           

1. Провести на территории Удобненского сельского поселения, в рамках 

экологической акции «Зелена Весна – 2021», с 24 апреля по 24 мая 2021 года 

экологические субботники по благоустройству и наведению санитарного 

порядка. 

 

2. Образовать рабочую комиссию по координации действий и контроля 

за ходом проведения мероприятий по наведению санитарного порядка и 

благоустройству территорий населенных пунктов Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района и утвердить ее состав (приложение № 1). 

 

3. Утвердить план мероприятий по организации проведения 

экологического субботника по благоустройству и наведению санитарного 

порядка на территории Удобненского сельского поселения (приложение № 2). 

 

4. Активизировать и совершенствовать работу административной 

комиссии в проведении предупредительных мер по предотвращению 

загрязнения окружающей среды, применения ею мер административного 

воздействия за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 

требований при обращении с отходами. 



5. Установить пятницу днем проведения санитарной уборки 

территорий населенных пунктов Удобненского сельского поселения, работы 

производить    с 13-00 до 16-00 часов.  

 

7. Рекомендовать: 

 

1) председателям ТОС активизировать организационно-

разъяснительную работу с населением по вопросу организации проведения 

санитарной уборки и содержания в чистоте и порядке    закрепленных за ними 

кварталах; 

 

2) руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм 

собственности проводить необходимые мероприятия по наведению и 

поддержанию санитарного порядка на закрепленных за ними территориях 

(приложение №4); 

 

3) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность на территории Удобненского сельского поселения осуществлять 

все необходимые мероприятия, направленные на наведение и поддержание 

надлежащего санитарного состояния на прилегающих территориях к их 

объектам в радиусе 10 метров. 

4) Работниками администрации за которыми закреплены территории 

улиц населенных пунктов Удобненского сельского поселения Отрадненского 

района: 

а) провести на закрепленных территориях организационно-

разъяснительную работу по обеспечению силами организаций, а также учебных 

заведений и населения выполнения работ по благоустройству и санитарной 

очистке придомовых, внутриквартальных территорий, автомобильных дорог 

местного значения, улиц, площадей, зеленых зон, спортивных сооружений, 

мемориалов, кладбищ и иных территорий общего пользования; 

б) организовать проведение на закрепленных территориях 

инвентаризации посадок. Рощ, скверов, парков и других зеленых зон для 

отдыха населения, заложенные в прошлые годы, продолжить работу по их 

благоустройству, обрезке деревьев и кустарников, посадке новых саженцев и 

уходу за ними; 

в) обеспечить проведение мероприятий по ликвидации стихийных 

свалок на закрепленных территориях, обратив особое внимание на лесопосадки, 

берега рек, водоемов и места массового отдыха населения; 

г) организовать проведение на закрепленных территориях  расчистку, 

обустройство, восстановление искусственных и естественных систем по отводу 

ливневых и паводковых вод, предотвратив тем самым возможность 

подтопления территорий. 

 

8. Специалисту 1 категории по вопросам ЖКХ Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района О.А.Аксютенко еженедельно (по пятницам), 



начиная с 30 апреля 2021 года, представлять в отдел капитального 

строительства и единого заказчика администрации муниципального 

образования Отрадненский район информацию о ходе проведения мероприятий 

по наведению санитарного порядка и благоустройству территорий населенных 

пунктов Удобненского сельского поселения (приложение №5). 

 

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

10. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Удобненского сельского  

поселения Отрадненского района                                                   В.Ф. Сеньков 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района  

от ______________ №_____ 
 

 

СОСТАВ  
  

рабочей комиссии по координации действий и контроля за ходом проведения 

мероприятий по наведению санитарного порядка и благоустройству территорий 

населенных пунктов Удобненского сельского поселения  

Отрадненского района 

 

 

Сеньков 

Василий Филиппович 

- Глава Удобненского сельского поселения, 

председатель комиссии 

 

Братков 

Сергей Ильич 

- заместитель главы Удобненского сельского 

поселения, заместитель председателя 

комиссии 

 

Кудрицкая 

Елена Александровна 

- специалист общего отдела администрации  

Удобненского сельского поселения 

 

Члены комиссии: 

 

 

Аксютенко  

Ольга Алексеевна 

 

 

Сидорова 

Светлана Михайловна 

- Специалист 1 категории по вопросам ЖКХ 

администрации  Удобненского сельского 

поселения 

 

- специалист 1 категории по вопросам 

имущественных отношений и сельского 

хозяйства администрации  Удобненского 

сельского поселения 

 

Черноштанов 

Константин Николаевич 

- руководитель МКУ «Центр исполнения 

полномочий администрации Удобненского 

сельского поселения» (по согласованию)  

 

Специалист 1 категории по вопросам ЖКХ 

Удобненского сельского поселения  

Отрадненского района                                                                      О.А.Аксютенко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района  

от ______________ №_____ 
 

ПЛАН 

 

мероприятий по организации и  проведению экологической акции 

«Зеленая Весна – 2021»,  по благоустройству и наведению санитарного 

порядка на территории Удобненского сельского поселения 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 
1. Информировать население о проведении с 24 

апреля по 24 мая 2021 года экологической акции 

«Зеленая Весна-2021» по наведению санитарного 

порядка 

постоянно С.И.Братков  

О.А. Аксютенко 

Е.В. Кудрицкая 

Т.И. Жердева 

В.И. Жидяев 

С.М. Корноухова 

Я.Н. Золотухина 

С.А. Мащенко 

Е.В. Морозова 

 

2. Регулярно проводить санитарные пятницы по 

наведению санитарного порядка 

еженедельно 

по пятницам 

С.И.Братков  
 

3. Провести на закрепленных территориях 

организационно-разъяснительную работу по 

обеспечению силами организаций, а также 

учебных заведений и населения выполнения работ 

по благоустройству и санитарной очистке 

придомовых, внутриквартальных территорий, 

автомобильных дорог местного значения, улиц, 

площадей, зеленых зон, спортивных сооружений, 

мемориалов, кладбищ и иных территорий общего 

пользования 

до24 апреля 

2021 года 

С.И.Братков  

О.А.Аксютенко 

Е.В. Кудрицкая 

Т.И. Жердева 

В.И. Жидяев 

С.М. Сидорова 

Я.Н. Золотухина 

С.А. Корноухова 

Е.В. Морозова 
 

4. Организовать проведение на закрепленных 

территориях инвентаризации посадок. Рощ, 

скверов, парков и других зеленых зон для отдыха 

населения, заложенные в прошлые годы, 

продолжить работу по их благоустройству, обрезке 

деревьев и кустарников, посадке новых саженцев и 

уходу за ними 

постоянно С.И.Братков  

О.А.Аксютенко 

Е.В. Кудрицкая 

Т.И. Жердева 

В.И. Жидяев 

С.М. Сидорова 

Я.Н. Золотухина 

С.А. Корноухов 

Е.В. Морозова 

 



 

5. Обеспечить проведение мероприятий по 

ликвидации стихийных свалок на закрепленных 

территориях, обратив особое внимание на 

лесопосадки, берега рек, водоемов и места 

массового отдыха населения 

до 24 мая 

2021 года 

С.И.Братков  

О.А.Аксютенко 

Е.В. Кудрицкая 

Т.И. Жердева 

В.И. Жидяев 

С.М. Сидорова 

Я.Н. Золотухина 

С.А. Корноухова 

Е.В. Морозова 
 

6. Организовать проведение на закрепленных 

территориях  расчистку, обустройство, 

восстановление искусственных и естественных 

систем по отводу ливневых и паводковых вод, 

предотвратив тем самым возможность 

подтопления территорий. 

до 24 мая 

2021 года 

С.И.Братков  

О.А.Аксютенко 

Е.В. Кудрицкая 

Т.И. Жердева 

В.И. Жидяев 

С.М. Сидорова 

Я.Н. Золотухина 

С.А. Мащенко 

Е.В. Морозова 
 

7. Провести через средства массовой информации 

разъяснительную работу по соблюдению 

населением, руководителями предприятий и 

организаций Удобненского сельского поселения 

экологических и санитарно – эпидемиологических 

требований по обращению с отходами 

до 24 мая 

2021 года 

Я.Н.Золотухина 

 

 

 

8. Не реже двух раз в месяц освещать в СМИ и  на 

официальном сайте администрации Удобненского 

сельского поселения положительные и 

отрицательные моменты проводимых мероприятий 

по наведению санитарного порядка и 

благоустройству населенных пунктов 

Удобненского сельского поселения 

до 24 мая 

2021 года 

Я.Н.Золотухина 

9 Рабочей группе подвести итоги о проведении на 

территории Удобненского сельского поселения 

Акции 

до 24 мая 

2021 года 

С.И.Братков 

О.А.Аксютенко 

 

 

 

Специалист 1 категории по вопросам ЖКХ 

Удобненского сельского поселения  

Отрадненского района                                                                        О.А.Аксютенко 

 



                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 УТВЕРЖДЕН  

 

распоряжением администрации 

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района  

от ______________ №_____  
 

 

СПИСОК 

 

территорий улиц, закрепленных за специалистами администрации 

Удобненского сельского поселения и председатели ТОС, квартальные. 

  

С.И.Братков станица Удобная, улицы: Международная (нечетная), 

Пугачева, Шайна, Низовая, Партизанская, п. Мостовой. 

Т.И. Жердева станица Удобная, улицы: Восточная, Гражданская, 

Короткая, Проточная 

В.И. Жидяев хутора: Чехрак, Удобно-Зеленчукский, Зеленчук Мостовой 

С.М.Сидорова станица Удобная, улицы: Международная (четная сторона), 

Выгонная 

Я.Н. Золотухина станица Удобная, улицы: Крестьянская, Трудовая, 

Бульварная, Красная, Ленина, Раздельная, Свободы, 

Красноармейская. 
  

О.А. Аксютенко станица Удобная, улицы: Садовая, Кривая, Ст. Разина, 

Лермонтова, Набережная, п. Пенькозавод, х. Стуканов, х, 

Красные Горы, х. Столяров. 

Е.А. Кудрицкая станица Удобная, улицы: Московская, Широкая, Южная, 

Мало-Московская, Мичурина, переулок Мирный. 

С.А. Корноухова станица Удобная, улицы: Базарная, 2-я Базарная, Пушкина, 

Мокрая, Пролетарская, Максима Горького. 

Е.В. Морозова станица Удобная улицы: Степная, Фестивальная, поселок 

Пенькозавод 

Н.И.Зозуля станица Удобная, улицы: Сенная, Кавказская, Горная, 

Вольная, Строительная, Родниковская, Комсомольская, 

Школьная, Кооперативная. 

 

А.К.Чалова             х. Зеленчук-Мостовой             

Н.Ф.Литвиненко    х. Романчуков 

А.П.Морозов          х. Чехрак 

 

Специалист 1 категории по вопросам ЖКХ 

 Удобненского сельского поселения 

 Отрадненского района                                                                   О.А.Аксютенко 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

к распоряжению администрации 

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района  

от ______________ №_____  
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

территорий закреплённых за предприятиями, организациями  

и учреждениями Удобненского сельского поселения 

 

№ 

п/п 

Наименование предприятия, 

организации 

Закреплённая территория  

1 МБОУСОШ № 7 Прилегающая территория школы, парк в 

радиусе 50 м. Прибрежная полоса р. Уруп: от 

ул. Кавказской  до № 124 ул. Международной 
3 МБОУООШ № 27 Прилегающая территория школы в радиусе 

50 м.   
4 ГБУЗ СПБ № 6 Прилегающая территория больницы в 

радиусе 50 м. Прибрежная полоса р. Уруп: от 

ГБЗУ СПБ № 6 до п/л «Тополек».  
5 Удобненская участковая больница Прилегающая территория больницы, 

поликлиники в радиусе 50 м. Прибрежная 

полоса  р. Уруп: от ул. Кривой до ул. Кривой. 
6 Удобненское пожарное отделение- 

150 

Прилегающая территория ПЧ-150 в радиусе 

50 м.  
7 Удобненский ПОМ Прилегающая территория в радиусе 15 м. 
8 Администрация Удобненского 

сельского поселения 

Прилегающая территория администрации. 

Прибрежная полоса р. Уруп: от ул. 

Красноармейской до ул. Пушкина. 
10 Почта ст. Удобная Прилегающая территория в радиусе 15 м. 
11 МБОУ ДОД ОДШИ Прилегающая территория в радиусе 15м. 
12 МКУ ЦИП администрации 

Удобненского сельского поселения: 

Прилегающая территория в радиусе 15м. 

Прибрежная полоса р. Уруп: от ул. Пушкина 

до ул. Мокрая. 
СДК ст. Удобная Прилегающая территория в радиусе 15 м. 

Прибрежная полоса: от ул. Пушкина до ул. 

Мокрая. 
Сельская библиотека, клуб 

х.Романчуков 

Прилегающая территория в радиусе 15 м. 

Прибрежная полоса р. Уруп: от ул. Пушкина 

до ул. Мокрая. 
Сельский клуб х. Чехрак Прилегающая территория в радиусе 15 м. 
Библиотека ст. Удобная Прилегающая территория в радиусе 15 м. 

Прибрежная полоса р. Уруп: от ул. Пушкина 

до ул. Мокрая. 
Библиотека х. Зеленчук-Мостовой Прилегающая территория в радиусе 15 м. 

13 МБДОУ № 21 Прилегающая территория в радиусе 15 м. 

Прибрежная полоса р. Уруп: от ул. Кривой до 



ул. Садовой. 
14 МБДОУ № 10 Прилегающая территория в радиусе 15 м. 

Прибрежная полоса р. Уруп: от ул. 

Кооперативной до ул. Красноармейской 
15 ООО «Попутненское 

водопроводное хозяйство» 

Территория водозаборов в радиусе 15 м. 

16 МБОУ ДОД ДЮСШ «Дружба» Прилегающая территория в радиусе 15 м. 
 

 

 

 

Специалист 1 категории по вопросам ЖКХ 

 Удобненского сельского поселения  

Отрадненского района                                                                        О.А.Аксютенко 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

к распоряжению администрации 

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района  

от ______________ №_____  
 

 

СВЕДЕНИЯ 

 

по Удобненскому сельскому поселению о выполненных работах в ходе 

проведения экологической акции «Зеленая Россия», по наведению санитарного 

порядка и благоустройству территорий населённых пунктов в период  

с «___»_____________по «___» _____________ 2021 года. 
 

№ 

п/п 

Наименование работ Ед. измер. Объем 

выполненных 

работ 
1 2 3 4 
1. Количество организаций, учреждений, 

предприятий, принявших участие в Акции 

ед.  

2. Количество участников чел.  

3. Посажено деревьев шт.  

4. Побелено деревьев шт.  

5. Посажено кустарников шт.  

6. Засеяно газонов кв.м.  

7. Посажено цветников кв.м.  

8. Приведено в надлежащее санитарное состояние 

дорог 

км.  

9. Отремонтировано/построено детских площадок 

на придомовых территориях  

ед./ед.  

10. Отремонтировано памятников ед.  

11. Очищено от мусора территорий площадей, 

парков, скверов, кладбищ. 

кв.м.  

12. Оборудовано контейнерных площадок, 

расположенных на муниципальной территории 

шт.  

13. Оборудовано площадок для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов. 

шт.  

14. Установлено урн для сбора мусора в местах 

общего пользования. 

шт.  

15. Заменено контейнеров для сбора твердых 

коммунальных отходов. 

шт.  

16. Ликвидировано стихийных свалок шт.  

17. Публикации в СМИ, о проведении Акции адрес ссылки 

на 

публикацию 

 

18. Вывезено отходов и мусора м3  

 

Специалист 1 категории по вопросам ЖКХ 

 Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района                                                                      О.А.Аксютенко                                                          



 


