
                  Российская Федерация
                  Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ___________                                         №______

пгт. Пышма

О подготовке и проведении на территории Пышминского городского округа 
акции «Всероссийский экологический субботник – 

Зеленая Россия»

В целях консолидации усилий граждан по уборке территорий от бытового 
мусора, улучшения экологической обстановки, повышения уровня экологической 
культуры и экологического воспитания подрастающего поколения, привлечения 
внимания общественности к экологическим проблемам на территории 
Пышминского городского округа:

1. Организовать массовые мероприятия по уборке территорий 
Пышминского городского округа, в поддержку «Всероссийского экологического 
субботника - Зеленая Россия» (далее – акция).

2. Определить начало проведения акции на территории Пышминского 
городского округа с 08 сентября 2019 г.

3. Приоритетными местами проведения акции считать: парки отдыха, лесные 
парки, скверы, пляжи, зоны отдыха вблизи водоемов, места памяти и 
воинской славы (обелиски, памятники).

4. Утвердить список участников акции Всероссийский экологический 
субботник - Зеленая Россия» на территории Пышминского городского 
округа (Приложение №1).

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех 
форм собственности, а также владельцам индивидуальных  домов, 
расположенных на территории Пышминского городского округа, принять 
участие в акции с проведением очистки прилегающих и закрепленных 
территорий от листьев, травы, веток, мусора 5 класса опасности.

6. Заведующим Пышминского, Ощепковского, Четкаринского, Черемышского 
и Печеркинского территориальных управлений:



6.1. В срок до 03.09.2019 г. определить места проведения акции на 
территориях, подведомственных соответствующему 
территориальному управлению, и предоставить информацию в отдел 
строительства, газификации и жилищной политики администрации 
Пышминского городского округа;

6.2. В срок до 27.09.2019  г. направить информацию в соответствии с 
формой (Приложение №2)  об итогах проведения акции на 
территориях, подведомственных соответствующему 
территориальному управлению, в отдел строительства, газификации и 
жилищной политики администрации Пышминского городского 
округа.

6.3. согласовать графики вывоза листьев, травы, веток 5 класса опасности 
с подведомственных территорий с МУП ЖКХ «Трифоновское», МУП 
ЖКХ «Черемышское».    

7. Директору  МУП ЖКХ «Трифоновское» Чистякову В.В., директору МУП 
ЖКХ «Черемышское» Халджиеву И.В. организовать предоставление 
техники для последующей транспортировки и размещения листьев, травы, 
веток, мусора 5 класса опасности  на полигонах твердых коммунальных 
отходов, имеющих разрешительные документы в соответствии с 
природоохранным законодательством.

8. Директору МУП ПГО «Управляющая компания Служба заказчика» 
Пенькину Р.Л. организовать проведение акции «Всероссийский 
экологический субботник - Зеленая Россия» с очисткой придомовых 
территорий обслуживаемого жилищного фонда.

9. Рекомендовать директору ГКУ СЗН СО «Пышминский ЦЗ» Киселевой Л.А. 
привлечь к участию в акции «Всероссийский экологический субботник - 
Зеленая Россия» на территории Пышминского городского округа граждан из 
числа безработных.

10. Ответственным за организацию и проведение акции назначить заместителя 
главы администрации Пышминского городского округа по 
жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Обоскалова.

11. Назначить ответственными за вывоз и размещение листьев, травы, веток, 
мусора 5 класса опасности на полигоны твердых коммунальных  отходов  
директора  МУП ЖКХ «Трифоновское» Чистякова В.В., директора МУП 
ЖКХ «Черемышское» Халджиева И.В.

12. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Пышминские вести».
13. Контроль  за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 

Глава Пышминского городского округа                      В.В. Соколов

                                                 



 

Приложение №1
к распоряжению администрации 

Пышминского городского округа
от _________ №_____

Список участников единого субботника на территории 
Пышминского городского округа

1. Администрация Пышминского городского округа (Соколов В.В.);
2. МУП ЖКХ «Трифоновское» (Чистяков В.В.);
3. МУП ЖКХ «Черемышское» (Халджиев И.В.);
4. МУП ПГО «Аварийно-восстановительная служба» (Кочкин В.А.);
5. МУП ПГО «Водоканалсервис» (Привалов А.А.);
6. МУП ПГО «Управляющая компания Служба заказчика» (Пенькин Р.Л.);
7. МУП «Пышминское АТП» (Соловьев В.Б.);
8. МУП «Центральная районная аптека №126» пгт. Пышмы (Турсунова Н.Н.)
9. МКУ ПГО «Управление образования» (Шемякин Ю.А.);
10. МКУ ПГО "Управление культуры, туризма и молодежной политики" 

(Коптеев Г.А.)
11. МБУ ПГО «Центр физической культуры и спорта» (Сенцов И.Ю.);
12.  МБУ ПГО «Библиотечно-информационный центр» (Пьянкова А.И.);
13.  МАУ «Редакция газеты «Пышминские вести» (Виноградова И.А.);
14.  ГБОУ ДОД СО "ПСДЮСШОР по велоспорту" (Ивкин Н.Ф. – по 

согласованию);
15.  ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» (Телегина Л.Г. – по согласованию);
16.  ГБУ СО «Пышминская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 

животных» (Ермакова Е.Ю. – по согласованию);
17.  ГКУ СЗН СО «Пышминский ЦЗ» (Киселева Л.А. – по согласованию);
18.   ОАО «Уралсвязьинформ» (Камышловский РУЭС) линейно-технический 

участок пгт.Пышма (Усова О.Б. – по согласованию);
19. Пышминский РКЭС ГУП СО «Облкоммунэнерго» (по согласованию);
20.  Пышминский РЭС ПО Талицкие электрические сети филиал ОАО "МРСК 

Урала" (Самойлов В.В. – по согласованию);
21.  Свердловский филиал ОАО «Энергосбыт Плюс» (Маслов И.В. – по 

согласованию);
22. Пышминский участок Талицкого ДРСУ (Слинкин А.Д. – по согласованию);
23.  ГУ Управление пенсионного фонда РФ в Пышминском районе 

(Родикова Н.А. – по согласованию);
24.   Управление социальной политики по Пышминскому району (Обоскалова 

В.А. – по согласованию);
25.  ГБУ КЦСОН Пышминского района (Клещев В.С. – по согласованию);
26.   ОМВД России по Пышминскому району (по согласованию);



27.   Отдел надзорной деятельности Камышловского ГО, Камышловского МР, 
Пышминского ГО, управление надзорной деятельности и профилактической 
работы ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию);

28.  Пышминский филиал МФЦ (Зеленюк С.В. – по согласованию);
29.   СПК «Колхоз имени Кирова» (Кручинин С.М. – по согласованию);
30.   СПК «Калининский» (Каргапольцева Н.А. – по согласованию);
31.   ООО «Дерней» (Свагузов Б. – по согласованию);
32. Филиал «Первомайский» АО «Сосновское (по согласованию); 
33.   ООО «Пышминский завод  подъемно-транспортного оборудования» 

(Кравец Д.А. – по согласованию).



Приложение №2
к распоряжению администрации 

Пышминского городского округа
от ______________г. №___________

Информация об итогах единого субботника на территории
Пышминского городского округа

№ 
п/п

Населенный 
пункт

Место и дата
проведения 

мероприятия

Количество 
участников, 

чел.

Площадь 
участка, 

м.кв.

Количество 
убранного 
мусора, т

Приложение: фотоматериалы, отражающие основные моменты проведения акции 
Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия»


