
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

 

 
 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«28» марта 2014 г.        № 987 

 

 
г. Старый Оскол 

 

 

О проведении Дней защиты от 

экологической опасности в 2014 году 

на территории Старооскольского 

городского округа 

 

 

Во исполнение федеральных законов от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», распоряжения Правительства 

Белгородской области от 24 февраля 2014 года № 65-рп «О проведении в 

Белгородской области Дней защиты от экологической опасности в 2014 году», в 

целях оздоровления санитарно-экологической обстановки на территории 

Старооскольского городского округа, повышения комфортности и качества жизни 

населения, активизации деятельности коллективов предприятий, организаций, 

учреждений, населения в сохранении окружающей среды и природных ресурсов, 

улучшения благоустройства на территории Старооскольского городского округа, 

руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Старооскольского городского округа Белгородской области 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Управлению по жилищно-коммунальному хозяйству департамента по 

строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 

городского округа (Ю.В. Колесников) организовать проведение на территории 

Старооскольского городского округа в период с 17 марта по 17 апреля 2014 года 

Дней защиты от экологической опасности. 

2. Утвердить план мероприятий по организации и проведению на территории 

Старооскольского городского округа Дней защиты от экологической опасности 

(прилагается). 

3. Утвердить форму отчета об итогах проведения Дней защиты от 

экологической опасности (прилагается). 
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4. Рекомендовать учреждениям и организациям независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности обеспечить выполнение 

мероприятий по организации и проведению на территории Старооскольского 

городского округа Дней защиты от экологической опасности в 2014 году, 

утвержденных настоящим постановлением. 

5. Управлению информации и массовых коммуникаций департамента по 

организационно-аналитической и кадровой работе администрации городского 

округа (Е.П. Ташманова): 

5.1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Оскольский край» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Старооскольского городского округа. 

5.2. Обеспечить информационное сопровождение и опубликование итогов 

проведения Дней защиты от экологической опасности в средствах массовой 

информации до 05 мая 2014 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации городского округа по строительству, 

транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству С.Л. Гераймовича. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава администрации  

Старооскольского городского округа      А.В. Гнедых 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы администрации 

Старооскольского городского округа 

от «28» марта 2014 г. № 987 

 

 

План  

мероприятий по подготовке и проведению на территории 

Старооскольского городского округа Дней защиты от экологической 

опасности в 2014 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

1 2 3 4 

1 Организовать освещение в средствах 

массовой информации целей и задач 

мероприятий, направленных на 

улучшение санитарно-экологической 

обстановки в городском округе 

до 17 марта 

2014 года 

Управление 

информации и 

массовых 

коммуникаций 

департамента по 

организационно-

аналитической и 

кадровой работе 

администрации 

городского округа, 

департамент по 

строительству, 

транспорту и жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

администрации 

городского округа 

2 Организовать освещение хода 

проведения мероприятий в средствах 

массовой информации, 

периодически информировать 

население городского округа о 

различных фактах отношения к 

окружающей среде с указанием 

фактов положительных примеров и 

негативных фактов 

с 17 марта по 

17 апреля 

2014 года 

Управление 

информации и 

массовых 

коммуникаций 

департамента по 

организационно-

аналитической и 

кадровой работе 

администрации 

городского округа, 

департамент по 

строительству, 

транспорту и жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

администрации 

городского округа 

3 Закрепить за предприятиями и с 1 апреля Управление жилищно-
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организациями независимо от 

организационно-правовых форм и 

форм собственности территории, 

письменно уведомить о проведении 

мероприятий по благоустройству  

2014 года коммунального 

хозяйства департамента 

по строительству, 

транспорту и жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

администрации 

городского округа 

4 Провести с привлечением трудовых 

коллективов предприятий, 

организаций и учреждений, 

общественных организаций, 

учащихся, студентов и местного 

населения (в том числе населения, 

проживающего в частном секторе) 

массовые работы по 

благоустройству и озеленению, 

наведению санитарного и 

экологического порядка на 

территории городского округа, в 

лесных массивах (в том числе 

природных лесах), парках, на реках, 

прудах, ручьях, родниках, колодцах 

и других водных объектах, зонах 

санитарной охраны водоисточников, 

железных и автомобильных дорогах, 

территориях предприятий, 

организаций и учреждений 

с 17 марта по 

17 апреля 

2014 года 

Департамент по 

строительству, 

транспорту и жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

администрации 

городского округа, 

департамент по 

социальному развитию 

администрации 

городского округа,  

МБУ «Имущественный 

центр», 

 МУП «Зеленстрой», 

МУП «СГМПО КХ», 

МБЛУ 

«Старооскольское» 

5 Осуществить мероприятия по 

соблюдению режима охранных зон 

водных объектов и водозаборов и 

приведению в соответствие с 

санитарными правилами колодцев 

общего пользования 

с 17 марта по 

17 апреля 

2014 года 

Департамент по 

строительству, 

транспорту и жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

администрации 

городского округа, 

управления сельских 

территорий 

администрации 

городского округа,  

МБУ «Имущественный 

центр», МБЛУ 

«Старооскольское», 

МУП «Зеленстрой», 

МУП «СГМПО КХ» 

МУП «Водоканал» 

6 Провести мероприятия по 

предупреждению фактов сжигания 

растительных остатков и палой 

травы 

с 17 марта по 

17 апреля 

2014 года 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства департамента 

по строительству, 

транспорту и жилищно-
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коммунальному 

хозяйству 

администрации 

городского округа, 

управления сельских 

территорий 

администрации 

городского округа,  

МБУ «Имущественный 

центр», МБЛУ 

«Старооскольское» 

7 Ликвидировать и не допускать 

возникновения 

несанкционированных свалок, 

навести порядок на действующем 

полигоне ТБО, шламонакопителях, 

отстойниках, провести 

рекультивацию земель на 

недействующих свалках отходов 

с 17 марта по 

17 апреля 

2014 года 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства департамента 

по строительству, 

транспорту и жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

администрации 

городского округа,  

МУП «СГМПО КХ», 

МУП «Водоканал» 

8 Провести ремонт и благоустройство 

кладбищ, братских могил, 

памятников и обелисков 

с 17 марта по 

17 апреля 

2014 года 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства департамента 

по строительству, 

транспорту и жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

администрации 

городского округа, 

управления сельских 

территорий 

администрации 

городского округа,  

МУП «СГМПО КХ»  

9 Организовать и провести субботник 

в рамках мероприятий по 

реализации проекта «Зеленая 

столица» 

12 апреля 

2014 года 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства департамента 

по строительству, 

транспорту и жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

администрации 

городского округа, 

управления сельских 

территорий 

администрации 

городского округа, 

МБЛУ 
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«Старооскольское», 

МУП «Зеленстрой» 

10 Предоставить в департамент по 

строительству, транспорту и 

жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации городского округа 

отчет о результатах мероприятий для 

обобщения и подведения итогов 

до 30 апреля 

2014 года 

Руководители 

отраслевых и 

функциональных 

органов администрации 

городского округа 

 

 


