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*ВЕСЕННИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК 2017  



Месячник по уборке города 

    
 
  

    В рамках Года экологии в Российской Федерации 
с 03.04.2017 г. по 27.04.2017 г. в Десногорске 
стартовал месячник по уборке города. 
 
   Постановлением и.о. Главы муниципального 
образования «город Десногорск» от 21.03.2017г. 
№ 252 определен План мероприятий и состав 
городской комиссии по проведению месячника  и 
общегородского экологического субботника. 
 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от_21.03.2017_№_252_ 

 

О проведении месячника и общегородского  

экологического субботника  

 

      В связи со сходом снежного покрова и необходимостью приведения к требуемым 

нормам санитарного состояния городских территорий, а также в рамках Года экологии в 

Российской Федерации Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна»: 

 

     Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской 

области постановляет:  
 

      1. Провести в период с 03.04.2017г. по 27.04.2017г. месячник по санитарной очистке и благо-

устройству городских территорий. 

      1.1. В целях контроля по исполнению работ при проведении месячника и общегородского 

субботника создать городскую комиссию (Приложение №1). 

      1.2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника по санитарной очистке города. 

Рекомендовать руководителям ответственных организаций принять участие в месячнике соглас-

но плана мероприятий (Приложение № 2). 

      1.3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от 

форм собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям, 

владельцам индивидуальных строений выполнить санитарную уборку и благоустройство, со-

гласно закрепленных территории по микрорайонам (приложение №3) 

       2. Провести 28.04.2017г. общегородской экологический субботник. Руководителям органи-

заций рекомендовать проведение работ согласно закрепленным территориям (приложение №4). 

       3. Рекомендовать ОМВД России по городу Десногорску 28.04.2017 г. с 8:00 до 15:00 обеспе-

чить размещение постов ОГИБДД по г. Десногорск с целью обеспечения безопасного движения 

автотранспортных средств во время проведения субботника согласно дислокации: 

- 1 пост – центральное кольцо (автодорога Н-6); 

- 2 пост – район Яхт- Клуба (автодорога Н-6); 

- 3 пост – малое кольцо (автодорога Н-10); 

- 4 пост – перекресток РСЦ (автодорога Н-1); 

- 5 пост – перекресток УТЦ (автодорога Н-6); 

- 6 пост – район БПК «Латона» (пересечение автодорог Н-3 и Н-4). 

       4. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 

муниципального образования по городскому хозяйству и промышленному комплексу, председа-

теля Комитета А.А. Новикова. 

       5. Настоящее постановление и все приложения к нему носят рекомендательный характер. 

      6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муници-

пального образования «город Десногорск» Смоленской области в сети «Интернет» и в газете 

«Десна». 

 

И.о. Главы муниципального образования  

«город Десногорск» Смоленской области                                       С.В. Тощев 

                        АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДЕСНОГОРСК» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 



    В период проведения месячника выполнен 
большой объем мероприятий по 
санитарной очистке города, который 
помог сделать город Десногорск еще чище и 
краше. 

 
   Основной фронт  выполненных работ - 
уборка улиц, тротуаров и дорог, парковых 
зон, скверов, придомовых территорий и 
площадей образовательных учреждений, 
благоустройство детских и спортивных 
площадок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Месячник по уборке города 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ   
по проведению месячника по санитарной очистке муниципального образования «город Десногорск» 

Смоленской области и другими организациями с 03.04.2017г. по 27.04.2017г. 

Наименование 

предприятия 

Адрес объекта Перечень выполненных работ Кол-во 
транспорта/чел. 

 
Смоленская АЭС 

ж/д 1мкр № 4, 7а, 12а, 12, 8, 11 
ж/д 3мкр № 14, 15, 16б, 19, 16а, 16 

Уборка газонов от мусора и листвы, вывоз. 
Уборка песка вдоль бордюров на дорогах и 

пешеходных дорожках. 

2 ед. техники/58 
чел. 

МБУ «Служба 
благоустройства» 

Автодороги: 
Н-9, Н-7, Н-12, Н-1 (лесопарковая зона 1 

мкр.), Н-4 

Очистка проездов и парковочных мест  во дворах 
домов от песка и мусора. 

Уборка газонов от мусора и листвы.  

 8 ед. техники/54 
чел. 

 
МБУ «Служба 

благоустройства» 

Парк Десногорский 1 мкр. 
Водоохранная зона (ГСК «Десна» - 

спасательный пост). 
Автодороги Н-12, Н-1, Н-3,  Н-4, Н-5, Н-6, 

Н-8, Н-10, Н-11 

Уборка газонов от мусора и листвы. Очистка 
тротуаров и проездов от песка и мусора. 
Механизированная уборка территории.  

Валка деревьев и раскорчёвка по зоне.   

 6 ед. техники/45 
чел. 

 

МБУ «Служба 
благоустройства» 

Территория Администрации,  «Курган 
Славы», 2 мкр., ж/д № 1,2,3. 

Уборка газонов от мусора и листвы. Очистка 
тротуаров и проездов от песка и мусора.  

Механизированная уборка. 

6 ед. техники/70 
чел. 

 

            Месячник по уборке города 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование 

предприятия 

Адрес объекта Перечень выполненных работ Кол-во  
Транспорта/чел 

 

ООО «Смоленская АЭС-
Сервис» 

4мкр., дома 15, 10, 18, 7, 13, 18,  3, 
2, 8, 1, 9,  

Покраска малых форм, ограждений, уборка придомовой 
территории, кронирование и обрезка зеленых 
насаждений.  Ремонт малых форм, ограждений, ремонт 
бетонного покрытия перед крыльцом 4 мкр., дом 10. 
Уборка газонов от мусора, листвы., очистка тротуаров. 

 4 ед. техники 
/96 чел. 

СМ УТЦ АТЭ Общ № 10, 14, 4, 15. 
ж/д 1,2, 5, 6, 7 

Уборка газонов от листвы, вывоз. 2 ед. тех./40 чел. 

МУП «ККП»  (ЖЭУ -1) ж/д №9, 14, 15, 11 
(ЖЭУ-2) ж/д № 19, 21, 2, 3 
(ЖЭУ-4) ж/д № 178, 179 

Уборка газонов от листвы, мусора.  Уборка песка вдоль 
бордюров на дорогах. 

 4 ед. техники/ 
34 чел. 

ООО «Гидрострой» ж/д 2 мкр 11,12 Уборка газонов от листвы,  вывоз. Уборка песка вдоль 
бордюров на дорогах. 

0 ед. техники/ 
10 чел. 

            Месячник по уборке города 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование 

предприятия 

Адрес объекта Перечень выполненных работ Кол-во  
Транспорта/чел. 

АО «Атомтранс» Внутриквартальная дорога от ж/д № 1б 
до ж/д № 10. 
ж/д 2,3,9. 

Уборка газонов от листвы, мусора.  Уборка 
песка вдоль бордюров на дорогах. 
 

0 ед. техники/ 10 
чел. 
 

Колледж г.Десногорска Береговая и лесопарковая зона «Десна». Уборка мусора. 0 ед. техники/ 12 
чел. 

ООО «Малая 
механизация» 

ж/д 3мкр № 4, 5, 6, 7 Уборка газонов от листвы, мусора.  Уборка 
песка вдоль бордюров на дорогах. 

0 ед. техники/ 2 чел. 

АО «ЭлС» ж/д 4мкр № 4, 5, 6, 18,  Ремонт малых форм, покраска. 
Уборка газонов от листвы, мусора.  Уборка 
песка вдоль бордюров на дорогах. 

0 ед. техники/ 13 
чел. 

ООО СФПСК «Щит» ж/д 3 мкр №19,20,21,22 Уборка газонов от листвы, мусора.  Уборка 
песка вдоль бордюров на дорогах. 
 

0 ед. техники/ 15 
чел. 

            Месячник по уборке города 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование 

предприятия 

Адрес объекта Перечень выполненных работ Кол-во 
транспорта/чел. 

АО «ЭЦМ- Смоленск» 4 мкр., д/с 
ж/д № 17, Лесопарковая зона ж/д  №10. 
 

Уборка газонов от листвы, мусора.  Уборка 
песка вдоль бордюров на дорогах. 

0 ед. техники/ 14 чел. 

ЗАОр «НП» Автотранс» 7 мкр., ж/д  № 1,2., 19, 21 Уборка газонов от листвы, мусора.  Уборка 
песка вдоль бордюров на дорогах. 

0 ед. техники/ 8 чел. 

Всего в реализации Плана мероприятий по проведению месячника задействовано: 
- 32 единицы техники; 
- не менее 480 человек. 

            Месячник по уборке города 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Месячник по уборке города 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Месячник по уборке города 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Месячник по уборке города 



    28 апреля в городе атомщиков 
состоялся Всероссийский 
экологический субботник 
«Зеленая Весна»: 
   В нем приняли участие около 500 
работников и ветеранов 
Смоленской АЭС, а также 
представителей администрации 
города, ОАО «САЭС-Сервис», МУП 
ККП, ОАО «ЭЦМ», ОАО «ЭлС», ОАО 
«Атомтранс», энергетического 
колледжа и других организаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Общегородской субботник 



Обозначена территория города  по санитарной очистке автомобильных 
дорог, проездов и парковых зон города 28.04.2017 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Организация Адрес производства работ Перечень работ 

Смоленская АЭС Автомобильные дороги: 
-Н-1, Н-3, Н-6, Н-4, Н-10 
Парковые зоны 4-го микрорайона в районе РО и ДЦ 
САЭС, Набережная, «Тропа здоровья». 

Уборка песка вдоль бордюров на 
дорогах и пешеходных дорожках. 

Администрация МО «город 
Десногорск» Смоленской 
области 

Площадь перед зданием Администрации 
Парковая зона 2-го микрорайона. 

Уборка газонов от листвы, сухой 
травы, веток, мусора. 
Уборка песка вдоль пешеходных 
дорожек. 

АО «Атомтранс» Автомобильная дорога Н-1, территория  ООО 
«Атомтранс» 

Уборка песка вдоль бордюров на 
дорогах и пешеходных дорожках. 
 

             Общегородской субботник 



Организация Адрес производства работ Перечень работ 

ОАО «ЭЦМ-Смоленск» Автомобильная дорога Н-12 Уборка песка вдоль бордюров на 
дорогах и пешеходных дорожках. 

МБУ «Служба благоустройства» 
 

Курган Славы, автомобильные дороги  Н-
6, Н-8, Н-9, Н-1 

Уборка газонов от листвы, сухой 
травы, веток, мусора. 
Уборка песка вдоль пешеходных 
дорожек. 

ККС и МП Администрации г. 
Десногорска, Комитет по 
образованию Администрации г. 
Десногорска, ОАО «ЭлС» 

Скалодром, прибрежная зона 
территории Скалодром. 

Уборка мусора. 
Уборка песка вдоль пешеходных 
дорожек. 

ООО «САЭС-Сервис» Автомобильная дорога Н-7, Н-7а Уборка газонов от листвы, сухой 
травы. 
Уборка песка вдоль бордюров на 
дорогах и пешеходных дорожках. 

             Общегородской субботник 



Организация Адрес производства работ Перечень работ 

ЗАО «Рославльская  ДСПМК» Автомобильная дорога Н-11 Уборка песка вдоль бордюров на 
дорогах и пешеходных дорожках. 
Уборка газонов от листвы и мусора 

МКУ «Центральная 
бухгалтерия» 

Лесопарковая зона территории Парка 
Десногорский, прибрежная зона  территории 
Парка Десногорский 

Уборка мусора 

ГО и ЧС Территория городского пляжа Уборка мусора, уборка газонов от 
листвы. 

«Смоленскатомэнергоремонт» Автомобильная дорога Н-5 
 

Уборка песка вдоль бордюров на 
дорогах и пешеходных дорожках. 

ЗАО р «НП»Автотранс» Автомобильная дорога Н-2 
 

Уборка песка вдоль бордюров на 
дорогах и пешеходных дорожках. 

             Общегородской субботник 



             Общегородской субботник 



             Общегородской субботник 



             Общегородской субботник 


