
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
  

 

 

«___21___»________марта__________2022 г.  № ___53____ 

 

 

О проведении на территории Майского сельского поселения дней защиты 

от экологической опасности в 2022 году 

 

Во исполнение Федеральных законов от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об 

охране окружающей среды", от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", Постановления Правительства 

Российской Федерации от 11 июня 1996 года N 686 "О проведении Дней 

защиты от экологической опасности", в целях оздоровления санитарно-

экологической обстановки на территории Майского сельского поселения, 

повышения комфортности и качества жизни населения, активизации 

деятельности коллективов предприятий, организаций, учреждений, населения 

области в сохранении окружающей среды и природных ресурсов, улучшения 

благоустройства населенных пунктов Майского сельского поселения: 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Дней 

защиты от экологической опасности (прилагается).                                                                 

2. Обеспечить в период с 1 по 30 апреля 2022 года выполнение 

мероприятий по наведению экологического и санитарного порядка, 

благоустройству и озеленению территории поселения. 

3.   Назначить ответственным за проведение экологических акций на 

территории Майского сельского поселения заместителя главы администрации 

Майского сельского поселения Пузикова Евгения Владимировича. 

4. Провести 16 апреля 2022 года областной экологический субботник. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Глава администрации 

Майского сельского поселения 

 

 

А.В. Чернобровенко 

http://docs.cntd.ru/document/901808297
http://docs.cntd.ru/document/901808297
http://docs.cntd.ru/document/901729631
http://docs.cntd.ru/document/901729631
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по проведению экологических акций 

в Майском сельском поселении Белгородского района 
 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок 

реализации 

мероприятий 

Ответственные исполнители 

1 

Работы по благоустройству и 

озеленению территории 

Майского сельского поселения 

с 15.04.2022 

по 30.04.2022 

МКУ «Благоустройство 

Майского сельского поселения и 

обеспечение деятельности 

администрации Майского 

сельского поселения» 

2 

Ликвидация 

несанкционированных свалок и 

недопущение возникновения 

новых мест 

несанкционированного 

размещения ТКО 

с 01.04.2022 

по 15.04.2022 

МКУ «Благоустройство 

Майского сельского поселения и 

обеспечение деятельности 

администрации Майского 

сельского поселения» 

3 

Работы по побелке деревьев 

вдоль улицы Дорожной п. 

Майский 

с 15.04.2022 

по 20.04.2022 

Администрация Майского 

сельского поселения 

4 

Работы по санитарной очистке 

улиц Майского сельского 

поселения 

с 01.04.2022 

по 10.04.2022 

МКУ «Благоустройство 

Майского сельского поселения и 

обеспечение деятельности 

администрации Майского 

сельского поселения» 

5 
Работы по вывозу веток и 

порубочных остатков  

с 01.04.2022 

по 15.04.2022 

МКУ «Благоустройство 

Майского сельского поселения и 

обеспечение деятельности 

администрации Майского 

сельского поселения» 

6 
Работки по очистке лесополосы 

по ул. Шоссейная п. Майский 

с 04.04.2022 

по 15.04.2022 

МКУ «Благоустройство 

Майского сельского поселения и 

обеспечение деятельности 

администрации Майского 

сельского поселения» 

УТВЕРЖДЁН 

распоряжением администрации 

 Майского сельского поселения 

от «21» марта 2022 г. № 53 
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7 
Работы по побелке деревьев 

вдоль улицы Шоссейной  

с 15.04.2022 

по 20.04.2022 

Администрация Майского 

сельского поселения 
 

 

 
 

8 

Проведение мероприятий по 

предупреждению и пресечению 

фактов сжигания растительных 

остатков и палой травы. 

с 15.04.2022 

по 20.04.2022 

Администрация Майского 

сельского поселения 

9 
Работы по покраске детского 

оборудования  

с 05.04.2022 

по 30.04.2022 

МКУ «Благоустройство 

Майского сельского поселения и 

обеспечение деятельности 

администрации Майского 

сельского поселения» 

10 
Работы по покраске бордюров по 

улицам поселения  

с 15.04.2022 

по 25.04.2022 

МКУ «Благоустройство 

Майского сельского поселения и 

обеспечение деятельности 

администрации Майского 

сельского поселения» 

11 Работы по формированию клумб  
с 20.04.2022 

по 30.04.2022 

Администрация Майского 

сельского поселения 

12 

Работы по санитарной очистке и 

улучшению 

экологического состояния 

территории кладбищ 

с 15.04.2022 

по 30.04.2022 

МКУ «Благоустройство 

Майского сельского поселения и 

обеспечение деятельности 

администрации Майского 

сельского поселения» 

13 
Работы по спиливанию 

аварийных деревьев  

с 05.04.2022 

по 09.04.2022 

МКУ «Благоустройство 

Майского сельского поселения и 

обеспечение деятельности 

администрации Майского 

сельского поселения» 

14 

Работы по санитарной очистке и 

улучшению 

экологического состояния 

прибрежной зоны в районе 

«Верхний пруд» п. Майский 

16.04.2022 
Администрация Майского 

сельского поселения 

15 

Работы по ремонту лавочек и 

урн в парке « Русский лес» 

 

с 01.04.2022 

по 30.04.2022 

МКУ «Благоустройство 

Майского сельского поселения и 

обеспечение деятельности 

администрации Майского 

сельского поселения» 
 

 

 


