
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

____________________________________________________________ 
 

23.09.2020 № 544 
п. Рефтинский 

 
 

 
Об организации и проведении Всероссийского экологического субботника 

«Зеленая Россия» 
 
 
 

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании пункта 11 части 1 
статьи 6 Устава городского округа Рефтинский, в целях приведения в 
надлежащее санитарное состояние территории городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Организовать и провести на территории городского округа 
Рефтинский Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» в 
период с 21.09.2020 года по 03.10.2020 года. 

2. Утвердить перечень трудовых коллективов и закреплённых за ними 
территорий для благоустройства и очистки во время проведения 
Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» (приложение № 
1). 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 
организаций всех форм собственности городского округа Рефтинский 
обеспечить организацию и проведение Всероссийского экологического 
субботника «Зеленая Россия» с 21.09.2020 года по 03.10.2020 года на 
территории городского округа Рефтинский в соответствии с закреплёнными 
территориями (приложение № 1).  

4. Председателям гаражных кооперативов, садовых товариществ 
организовать очистку от несанкционированного размещения отходов на 
территориях, прилегающих к гаражным кооперативам, садовым товариществам 
на расстоянии 10 метров по периметру отведённой территории, и вывоз мусора 
на полигон твёрдых бытовых отходов.  

5. Участникам Всероссийского экологического субботника «Зеленая 
Россия» для возможности осуществления сбора и транспортировки твердых 
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коммунальных отходов, образованных в результате проведения субботника, 
заключить отдельные договоры на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с Региональным оператором с учетом единого 
тарифа.       

6. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Центр 
жилищно–коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский 
В.В. Лелекову обеспечить информирование населения о проведении 
Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» в средствах 
массовой информации.  

7. Начальнику отдела образования администрации городского округа 
Рефтинский О.В. Кукушкиной обеспечить организацию и проведение 
Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» среди 
общеобразовательных организаций. 

8. Начальнику отдела по экономике администрации городского округа 
Рефтинский Ю.В. Секериной довести до руководителей объектов торговли 
информацию о проведении Всероссийского экологического субботника 
«Зеленая Россия». 

9. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

10. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Т.А. Карпову. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский                                                                      Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский 
от _________________ № ________ 
«Об организации и проведении 
Всероссийского экологического 
субботника «Зеленая Россия» 

 
 

Перечень трудовых коллективов 
и закреплённых за ними территорий для благоустройства и очистки 

во время проведения Всероссийского экологического субботника «Зеленая 
Россия» 

 
№ 
п/п 

Наименование коллектива, ФИО 
руководителя 

Перечень работ  

1 
ОСП Рефтинская ГРЭС АО 

«Кузбассэнерго» 

очистка прибрежной территории от 
проходной на предприятие вдоль 
сбросного водоканала блоков 300МВт 
до струераспределительной дамбы 

2 
ОАО Птицефабрика 

«Рефтинская» 

очистка лесного массива от стадиона 
МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» до дороги 
на базу «Маяк», шириной от 
кольцевой дороги до водохранилища 

3 
ООО «Производственно-

Строительное Объединение 
«Теплит» 

очистка прибрежной зоны левого и 
правого берега речки Выскринка от 
дороги в лагерь до водохранилища 
вглубь леса на 50 метров 

4 
ОАО «Московский комбинат 

«Центр энерготеплоизоляции» 
МК ЦЭТИ 

очистка прибрежной зоны левого 
берега и правого берега речки 
Кирилловка от дороги в лагерь до 
водохранилища вглубь леса на 50 
метров 

5 АО ПО «УралЭнергоМонтаж» 

очистка прибрежной зоны левого 
берега речки Каменка от мостика 
через речку до лагеря, правого берега 
речки от мостика до водохранилища 
вглубь леса на 50 метров 

6 
Муниципальное унитарное 

предприятие «Производственный 
очистка лесного массива от дороги, 
ведущей к подстанции до вышки 
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трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 

Рефтинский  

сотовой связи компании «Мотив», 
шириной от автодороги в город 
Асбест до дороги, ведущей к 
гаражным кооперативам 

7 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Свердловской области 
«Рефтинская городская 

больница»  

очистка лесного массива шириной от 
кольцевой дороги, ведущей в город 
Асбест до дороги, ведущей к домам 
улица Гагарина, № 19 - № 22, 
шириной от перекрёстка у магазина 
«Ассоль» до перекрёстка магазина 
«Красное - Белое» 

8 
Муниципальное Унитарное 
Объединенное Предприятие 

«Рефтинское» 

очистка территории лесного массива 
от улицы Кольцевая до дорожки к 
водохранилищу, ведущей от дома № 6 
по улице Гагарина к водохранилищу, 
включая прибрежную зону между 
улицей Кольцевая и водохранилищем 

9 АО «Дитсманн» 

очистка лесного массива от дорожки 
ведущей к водохранилищу от дома 
№ 6 по улице Гагарина, до поворотной 
площадки у МАУ «ЦКиИ» 

10 
Рефтинская производственная 

база 

очистка лесного массива от 
поворотной площадки у МАУ 
«ЦКиИ» и до дорожки, ведущей к 
профилакторию, шириной от 
водохранилища до МАУ «ЦКиИ» 

11 
ФКУ 7 ОФПС ГПС по 
Свердловской области 

(договорной) 

очистка лесного массива от дорожки, 
ведущей к профилакторию от МАУ 
«ЦКиИ» до кольцевой автодороги 
вширь от аллеи до залива 

12 
ЗАО Профилакторий «Уральские 

зори» 

очистка лесного массива между 
гостиницей «Энергетик» и 
пешеходной дорожкой, ведущей к 
профилакторию 

13 
Межтрансгазсервис  

 Гостиница «Энергетик»  
Очистка лесного массива между 
гостиницей «Энергетик» и заливом 

14 
Администрация городского 

округа Рефтинский  

очистка лесного массива от платной 
автостоянки у автовокзала до 
многоквартирных домов по улице 
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Солнечная, шириной от кольцевой 
дороги до дороги, ведущей в город 
Асбест 
 

15 
МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

МАУ СШ Энергия 

очистка лесного массива от стадиона 
МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» до 
водохранилища 

16 
МАУ «ЦКиИ» 

МБУК «Библиотечная система» 
городского округа Рефтинский 

очистка лесного массива от площади 
«Дома торговли» до дороги у дома 
№ 16 по улице Гагарина 

17 
МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» 
МАНОУ «Центр молодежи» 

очистка лесного массива от магазина 
«Орбита» до кольцевой дороги, 
шириной от кольцевой дороги до 
аллеи к памятнику воинам ВОВ 

18 МБДОУ детский сад «Радуга» Очистка лесного массива от 
многоквартирных домов по улице 
Лесная до речки Кирилловка, 
шириной от дороги на лагерь до домов 
индивидуальной жилой застройки 

19 
МБДОУ детский сад 

«Подснежник» 
20 МАДОУ детский сад «Колобок» 
21 МБДОУ детский сад «Родничок» 

22 МБОУ «СОШ № 15» 

очистка территории лесного массива 
от перекрёстка у кафе «Сиеста» до 
автодороги к поликлинике, шириной 
от кольцевой дороги до пешеходной 
дорожки, ведущей к поликлинике 

23 МАОУ «СОШ № 6» 
очистка лесного массива между 
территорией школы и пешеходной 
дорожкой, ведущей к библиотеке 

24 МБОУ «СОШ № 17» 

Очистка лесного массива от 
территории магазина «Кировский» до 
перекрёстка у магазина «Красное – 
Белое» 

 
 
 

 


