
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от 08.09.2021 № 627 

п. Рефтинский 

 

 

Об организации и проведении 

 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 

экологический субботник «Зеленая Россия» в период с 20.09.2021 года по 

02.10.2021 года. 

2. Утвердить перечень трудовых коллективов и закреплённых за ними 

территорий для благоустройства и очистки во время проведения экологического 

субботника «Зеленая Россия» (приложение № 1). 

3. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений 

городского округа Рефтинский обеспечить организацию и проведение 

экологического субботника «Зеленая Россия» с 20.09.2021 года по 02.10.2021 

года на территории городского округа Рефтинский в соответствии с 

закреплёнными территориями (приложение № 1).  

4. Рекомендовать собственникам земельных участков, зданий, строений и 

сооружений, являющиеся владельцами и (или) пользователями земельных 

участков, зданий, строений и сооружений, организовать уборку отведённой 

территории принадлежащей на праве собственности или ином вещном праве 

земельных участков - очистку этих территорий от мусора, технических и 

технологических загрязнений. 

5. Рекомендовать 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. 
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6. Участникам экологического субботника «Зеленая Россия» с целью 

организации сбора и транспортировки твердых 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. 

7. Исполняющему обязанности директора Муниципального казённого 

учреждения «Управление заказчика» городского округа Рефтинский 

И.В. Гречановской обеспечить информирование населения о проведении 

экологического субботника «Зеленая Россия» в средствах массовой информации.  

8. Главному специалисту отдела по молодёжной политике, спорту, 

культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский 

Е.А. Волковой обеспечить организацию и проведение экологического 

субботника «Зеленая Россия» среди учреждений спорта и культуры. 

9. Начальнику отдела образования администрации городского округа 

Рефтинский О.В. Кукушкиной обеспечить организацию и проведение 

экологического субботника «Зеленая Россия» среди общеобразовательных, 

дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования. 

10. Главному специалисту отдела по экономике администрации 

городского округа Рефтинский О.М. Шелепяткиной довести до руководителей 

объектов торговли информацию о проведении экологического субботника 

«Зеленая Россия». 

11. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

12. 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 экологического субботника «Зеленая Россия» 

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование коллектива, 

ФИО руководителя 

Контактные данные 

(телефон, e-mail) 
Перечень работ 

1 
МУП «ПТ ЖКХ» 

Ю.Е. Бердышева 

3-00-05 

gkh-reft@mail.ru 

Очистка лесного массива шириной от 

магазина «Монолит» (ул. Гагарина, 43) 

до дороги вдоль МКД № 19-22 по ул. 

Гагарина, длиной от магазина 

«Монолит» до перекрёстка к магазину 

«Автозапчасти» (ул. Гагарина, 34а) 

2 
МУ ОП «Рефтинское» 

В.Н. Цыпкин 

3-51-01 

mkd-muop@yandex.ru 

Очистка лесного массива за магазином 

«Кировский» и лесного массива 

шириной от перекрёстка у магазина 

«Красное белое» до дороги, ведущей к 

МКД №19-22 по ул. Гагарина, длиной 

от перекрёстка у магазина «Красное» и 

белое» до магазина «Монолит (ул. 

Гагарина, 43) 

3 

Администрация городского 

округа Рефтинский 

Н.Б. Мельчакова 

3-50-01 

reft@goreftinsky.ru 

Очистка лесного массива от платной 

автостоянки у автовокзала до 

многоквартирных домов по № 4, 6, 8, 12 

по ул. Солнечная.  

Очистка лесного массива между МКД 

№ 1-11, 13, 13а по ул. Гагарина 

МКУ «Управление заказчика» 

И.В. Гречановская 

3-50-02 

grechanovskaya_iv@ 

goreftinsky.ru 

МКУ «Централизованная 

бухгалтерия» 

Е.В. Грачева  

3-50-07 

gracheva_ev@ 

goreftinsky.ru 

4 

МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

О.Л. Филиппова 

3-25-17 

dushreft@mail.ru 

Очистка лесного массива, 

прилегающего к стадиону МАУ ДО 

ДЮСШ «Олимп», от автодороги до 

водохранилища 
МАУ СШ «Энергия» 

А.В. Пасынков 

8-902-264-41-79 

reftarena@mail.ru 

5 
МАУ «ЦКиИ» 

М.Ф. Залилов  

3-82-36 

cki.uk2003@yandex.ru 

Очистка лесного массива за МАУ 

«ЦКиИ» до водохранилища 

6 

МБУК 

«Библиотечная система» 

С.А. Куряева  

3-21-48 

biblioreft@yandex.ru 

Очистка лесного массива между МБУК 

«Библиотечная система» 

и МАОУ «СОШ № 6» 

7 
МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» 

О.И. Юркина 

3-06-60 

dsi_reft@mail.ru 

Очистка лесного массива от площади у 

«Дома торговли» до дороги у МКД 

№ 16 по ул. Гагарина 

8 МАНОУ «Центр молодежи» 3-16-84 Очистка лесного массива от МКД № 11 
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С.А. Ткалич manoucm@mail.ru по ул. Гагарина до кольцевой дороги 

9 
МБДОУ «Детский сад «Радуга» 

Е.Л. Клешнина 

3-20-16 

reftraduga@mail.ru 

Очистка территории детских садов и 

лесного массива во дворе МКД № 25, 

27 по ул. Молодёжная 

10 

МБДОУ «Детский сад 

«Подснежник» 

С.П. Пушкарёва 

3-20-55 

ve24ga@mail.ru 

Очистка территории детского сада и 

лесного массива между МКД № 14 и 

20-22 до пешеходных дорожек 

11 

МАДОУ «Детский сад 

«Колобок» 

Т.В. Серегина 

3-20-45 

reftkolobok@mail.ru 

Очистка территории детских садов и 

лесного массива вокруг территории 

детских садов  

12 

МБДОУ «Детский сад 

«Родничок» 

Е.Н. Костарева  

3-21-96 

reftrodnichok@mail.ru 

Очистка территории детских садов и 

лесного массива между МКД № 17 и 

18/1 по ул. Юбилейная, лесного массива 

вдоль дороги по ул. Юбилейная за 

магазином «Пятерочка» 

(ул. Юбилейная, 20) 

13 
МБОУ «СОШ № 15» 

Е.А. Стародумова  

3-20-08 

scool152007@mail.ru 

Очистка территории школы, стадиона и 

лесного массива между больницей и 

памятником ВОВ 1941-1945 

14 
МБОУ «СОШ № 17» 

О.А. Галкина  

3-14-66 

sch-reft17@mail.ru 

Очистка территории школы и лесного 

массива между МКД № 12 по ул. 

Молодёжная и автостанцией 

«Рефтинская» 

15 
МАОУ «СОШ № 6» 

Н.И. Ершова 

3-42-40 

shcool6@mail.ru 

Очистка территории школы и лесного 

массива (в форме треугольника) между 

территорией школы и ул. Юбилейная, 

пешеходных дорожек, ведущих к 

ул. Юбилейная 

16 

МКУ «Единая дежурная 

диспетчерская служба»  

И.В. Соколова 

3-26-61 

edds_reft@mail.ru 

Очистка лесного массива между МКД 

№ 16 и № 19 по ул. Гагарина, вдоль 

МКД № 16-18 по ул. Гагарина 

17 

МКУ «Архив городского округа 

Рефтинский» 

Л.Ф. Давыдова 

3-21-12 

arhiv@goreftinsky.ru 

Очистка лесного массива между МКД 

№ 4, 5 по ул. Гагарина 

 


