
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 
от   18.04.2022                                            № 20-р  

ст-ца  Удобная  

 

 

 

О  проведении экологического субботника «Зеленая Весна-2022» 

по благоустройству,  наведению санитарного порядка и  

расчистке прибрежной полосы р. Уруп на территории 

Удобненского сельского поселения  

  

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 30 апреля 2022 года экологический субботник «Зеленая 

Весна-2022» по благоустройству,  наведению санитарного порядка и расчистке 

прибрежной полосы р. Уруп на территории Удобненского сельского поселения. 

2. Специалисту 1 категории по вопросам ЖКХ администрации 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района О.А. Аксютенко  

предоставить в отдел капитального строительства и единого заказчика 

администрации муниципального образования Отрадненский район 

информацию о  проведенном мероприятии на территории населенных пунктов 

Удобненского сельского поселения в срок до 2 мая 2022 года согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Удобненского сельского поселения Отрадненского района 

С.И.Браткова. 

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

 

 

 

Глава Удобненского сельского  

поселения Отрадненского района                                                   В.Ф. Сеньков 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к распоряжению администрации 

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района  

от ______________ №_____  
 

 

СВЕДЕНИЯ 

 

по Удобненскому сельскому поселению о выполненных работах в ходе 

проведения экологического субботника «Зеленая Весна - 2022», по 

благоустройству,  наведению санитарного порядка и расчистке  

прибрежной полосы р. Уруп на территории Удобненского  

сельского поселения « ___» ___________ 2022 года. 
 

№ 

п/п 

Наименование работ Ед. измер. Объем 

выполненных 

работ 
1 2 3 4 

1. Количество организаций, учреждений, 

предприятий, принявших участие в субботнике 

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                                              О.А.Аксютенко                                                          


