
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

09 апреля 2014  года № 184                                                                                           

р.п. Ачит 

 

О  проведении субботников 

в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна» 

на  территории  Ачитского городского округа 

 

 

В целях организации подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных Празднику Весны и Труда, поддержки  Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая весна»,  приведению территорий 

населенных пунктов в надлежащее санитарное состояние, улучшения 

экологической обстановки на территории Ачитского городского округа, 

поднятия уровня экологической культуры у граждан и  основами 

экологического воспитания подрастающего поколения,  руководствуясь 

Постановлением Правительства Свердловской области,  ассоциации «Совет 

муниципальных образований Свердловской области», регионального 

объединения  работодателей «Свердловский областной союз промышленников 

и предпринимателей», Президиума Федерации  профсоюзов Свердловской 

области  от 04.04.2014 № 279-ПП: 

1. Провести 26 апреля 2014 года в рамках Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая весна»  на территории Ачитского 

городского округа субботник по  уборке территорий  от бытового мусора.  

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений 

всех форм собственности в рамках Всероссийского экологического субботника 

«Зеленая весна» организовать   субботники по уборке прилегающих территорий  

от бытового мусора в период с 19 по 27 апреля 2014 года. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «РКЦ п. Ачит» (Моисеева 

Т.С.) произвести уборку территорий от бытового мусора,  прилегающих к  

домам, находящимся в управлении. 

4. Главам территориальных управлений администрации Ачитского 

городского округа:   

4.1. Организовать в период с 19 по 27 апреля 2014 года проведение 

субботников в подведомственных территориях. 

4.2. Обеспечить участие граждан в субботнике, назначенном на 26 апреля 

2014 года,  в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая 

весна»  на подведомственных территориях Ачитского городского округа; 



4.3. Подготовить соответствующие приказы по проведению  субботников, 

в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна». 

4.4. В срок до 01.05.2014 года информацию об итогах проведения 

субботников направить в КУМИ и ЖКХ администрации Ачитского городского 

округа по прилагаемой форме. 

5. Собственникам индивидуальных жилых домов очистить прилегающие 

к домам территории от бытового мусора. 

6. Данное постановление опубликовать в газете «Наш путь» и на 

официальном  сайте Ачитского городского округа в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

7.  Контроль  исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству   Д.А. Верзакова.  

  

 

 

 

 

И.о. главы  городского  округа                                                                    Д.А.Верзаков                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к распоряжению администрации 

Ачитского городского округа 

от 09 апреля  2014 года № 184  

 

 

 

 

 

 

Информация об итогах проведения  

Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна» 

 

____________________________________________________________________
наименование территориального управления 

 

 
№ 

п/п 

Населенный 

 пункт 

(организация, 

предприятие) 

 

Место проведения 

акции 

Количество 

участников, 

чел. 

Площадь 

участка, м2 

Количество 

убранного 

мусора, тонн 

 
 

 

 

 

Глава территориального управления _______________________ФИО 
                                                                            подпись 


