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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  МЦЕНСКИЙ РАЙОН 

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ  СПАССКО-ЛУТОВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
« 25 » марта  2019г.      № 102 
с. Спасское-Лутовиново 

 
 

О мероприятиях по благоустройству, озеленению населенных пунктов Спасско-
Лутовиновского 

сельского поселения и проведения общероссийской акции  «Дни защиты от экологической 
опасности-2019» 

 
  С целью обеспечения чистоты и порядка, своевременной  и качественной уборки 

общественных и ведомственных территорий, мест отдыха населения, оздоровления экологической 
обстановки после зимнего периода в Спасско-Лутовиновском сельском поселении, администрация 
Спасско-Лутовиновского сельского поселения 

постановляет: 
1. Принять участие во Всероссийской экологической акции «Дни защиты от экологической 

опасности-2018» с 01.04.2019 по 01.06.2019г. 
2.Утвердить состав оргкомитета администрации сельского поселения для координации 

работ по подготовке к проведению экологического двухмесячника. ( приложение № 1). 
3.Оргкомитету администрации сельского поселения разработать обращение к жителям и 

трудовым коллективам. 
4. Утвердить программу мероприятий по экологическому оздоровлению, благоустройству и 

озеленению территорий  населенных пунктов сельского поселения ( приложение 2). 
5. Утвердить план посадки лесных насаждений  (приложение № 3). 
6.Закрепить территории за учреждениями, организациями, предприятиями  (приложение № 

4). 
7.Утвердить план благоустройства гражданских кладбищ (приложение № 5). 
8.Утвердить план благоустройства объектов размещения ТКО  (приложение № 6). 
9. План проведения мероприятий по ремонту, покраске фасадов зданий и домовладений на 

территории сельского поселения  (приложение №7). 
10. Обнародовать данное постановление в телекоммуникационной сети «Интернет». 
11. При проведении двухмесячника по благоустройству и санитарной очистки сельских 

населённых пунктов руководствоваться «Правилами благоустройства территории Спасско-
Лутовиновского сельского поселения», утверждённых решением Спасско-Лутовиновского 
сельского Совета народных депутатов № 165 от 27.12.2018г. и размещённом на официальном 
сайте Спасско-Лутовиновского сельского поселения Мценского района Орловской области. 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава администрации с/поселения                                                                         М.В.Болибкова                     
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Приложение № 1 
к постановлению  

администрации 
Сп-Лутовиновского  сельского поселения 

                                                                                                                     № 102  
25.03.2019 г                 

     
 

СОСТАВ 
 

оргкомитета  Спасско-Лутовиновского сельского 
поселения по координации работ по подготовке и 

проведению экологического месячника 
 
 
 
 
 
1.Болибкова Марина Владимировна, председатель комиссии, глава администрации с/поселения. 
2.Щепетева Татьяна Викторовна, зам. председателя комиссии, в/специалист с/п. 
 
                                                                 ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 
 
1.Болдырева Ольга Александровна, депутат сельского Совета народных депутатов 
 
2. Валовская Елена Федоровна, зав. ФАП   с.Спасское-Лутовиново 
 
3. Ершов Евгений Владимирович, УУП  МО  МВД  РФ   « Мценский» (по согласованию) 
 
4. Терехов Алексей Михайлович, генеральный директор ООО «ЖЭУ с. Тельчье» 
 
5.Фарафонова Татьяна Анатольевна, зав. ФАП   д. Н.Зароща 
 
6. Агалакова Александра  Сергеевна, депутат сельского Совета народных депутатов 
 
7. Малышев Игорь Владимирович, депутат сельского Совета народных депутатов 
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Приложение № 2                      
                                                                                                                                                                                   к постановлению 

                                                                                                                                                                                            администрации 
                                                                                                                                                                                           Спасско-Лутовиновского 

                                                                                                                                                                                        сельского поселения 
№ 102 от «25» 03.2019 г 

                                                                                   
ПРОГРАММА 

мероприятий  по экологическому оздоровлению, 
благоустройству и озеленению 

территорий на 2019 год 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные за исполнение 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
1 Принять участие в организации и проведении на территории сельского поселения 

экологического двухмесячника .  
01.04.-01.06. 

2019 г 
М.В.Болибкова 

2 Разработать план практических мероприятий санитарно-экологической направленности. 
Закрепить территории за предприятиями, организациями учреждениями, расположенных в 
административных границах сельского поселения. 

до 01 .04. Т.В. Щепетева 

3 Разработать план посадки лесных насаждений, озеленения населенных пунктов. до 01.04. Т.В. Щепетева 
4  Проведение заседания при главе администрации с/п  по вопросу подготовки к проведению  

Всероссийской акции  «Дни защиты от экологической опасности-2019г.».  
до 27 марта М.В.Болибкова 

5 Утвердить состав оргкомитета по проведению акции. до 27 марта М.В.Болибкова 
6 Организовать работу совместно с Центром занятости населения по созданию 

экологических отрядов с привлечением учащейся и незанятой молодежи, безработных 
граждан. 

до 01.04. М.В.Болибкова 

7 Провести в трудовых и молодежных коллективах собрания, сходы граждан с целью 
организации участия в проведении акции «Дни защиты от экологической опасности-2019г», 
разъяснения её целей и задач, а также необходимости санитарно-экологического 
обустройства и озеленения населенных пунктов. Организовать сбор и обобщение 
предложений граждан, организаций по улучшению экологической обстановки, охране 
здоровья населения. 

до 1 апреля Т.В. Щепетева 

8 Организовать сбор и обобщение предложений граждан, организаций по улучшению 
экологической обстановки, охране здоровья населения. 

до 01.04. Т.В. Щепетева 

9 Организовать проведение конкурса по благоустройству в номинациях: «Лучшая улица», май Т.В. Щепетева 
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«Лучший двор», «Дом образцового содержания» и др. 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 В целях оздоровления окружающей среды провести: 
-весенний двухмесячник по  благоустройству, санитарной уборке и озеленению; 
-экологический субботник; 
-осенний месячник по благоустройству, санитарной уборке  озеленению, посадке       леса и 
лесозащитных насаждений.      

 
апрель-июнь 

04.2019 
сентябрь-
октябрь 

 
М.В.Болибкова 

2 Провести практическую работу по санитарной очистке и экологическому оздоровлению 
населенных пунктов с помощью экологических отрядов.  

апрель-май Т.В. Щепетева 

3 Привести в надлежащее состояние места массового отдыха, уделив особое внимание 
созданию цветников, газонов, малых архитектурных форм, ремонту дорог и тротуаров. 

апрель-май Администрация с/п, экологические 
отряды 

4 Провести патрулирование и расчистку водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
водоемов и рек, примыкающих к населенным пунктам; 

апрель  

5 Привести в порядок мемориальные комплексы, захоронения воинов, памятные места 
Великой Отечественной войны.  

до 30.04.  Администрация с/п, работники СКЦ, 
закреплённые предприятия, 
организации, учреждения 

6 Провести уборку мусора и благоустройство кладбищ. до 
28.04.2018г. 

Работники админ. с/п, работники СКЦ 

7 Провести благоустройство мест складирования  ТКО в населённых пунктах Спасское-
Лутовиново, Б. Каменка, п. Цветочный, д. Бастыево, д. Н.Зароща, д. Шеламово, 
организовать работу по ликвидации несанкционированных свалок ТКО в населённых 
пунктах. 

апрель-май ООО «Эко-Транс», жители с/п, 
администрация с/п, СКЦ 

8 Провести благоустройство прилегающих территорий к жилому сектору, детских игровых 
площадок, ремонт фасадов зданий. 

апрель ООО «ЖЭУ с. Тельчье», работники 
СКЦ, жители с/п 

9 Провести проверки проведения благоустройства территорий, закрепленных за 
организациями, предприятиями и физическими лицами с привлечением к 
административной ответственности за невыполнение мероприятий по благоустройству. 

май М.В.Болибкова, орг.комитет, 
административная комиссия Мценского 
района 

10 Осуществление контроля за санитарно-гигиеническим состоянием территорий населенных 
пунктов, своевременным вывозом бытового мусора, состоянием площадок и контейнеров 
для сбора мусора. 

Весь период М.В.Болибкова, депутаты с/Совета 

11 Провести практическую работу по увеличению площадей зеленых насаждений, для чего: 
- посадить деревья  в населенных пунктах, 
- организовать посадку защитных лесонасаждений; 

 
 

апрель-май 
апрель-май 

  
Руководители предприятий, жители с/п, 
Спасско-Лутовиновская СОШ 

12 Организовать и провести работу: 
- по уходу за зелеными насаждениями в парках, скверах населенных пунктов, местах 

апрель-май Администрация с/п 
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отдыха населения, учебных экологических тропах, 
- патрулированию лесов в целях охраны зеленых насаждений, предотвращения 
самовольных порубок, захламления и пожаров, 
- по устройству противопожарных барьеров (опашке), проведению профилактических 
противопожарных мероприятий. 

13 К работе по посадке и уходу за зелеными насаждениями привлечь студенческую и 
учащуюся молодежь, членов школьных лесничеств, «зеленого» патруля. 

апрель-май Орг.комитет 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Обнародовать в телекоммуникационной сети «Интернет» обращение к населению об 
участии в проведении акции  «Дни защиты от экологической опасности-2019 г», план 
закрепления территорий, план практических мероприятий по благоустройству, план 
озеленения населенных пунктов и посадки лесных насаждений. 

до 1 апреля Администрация с/п 

2. Организовать в местах общего пользования, а также учреждениях культуры и образования 
пропаганду предстоящей экологической акции. Подготовить средства наглядной агитации.  

Март-апрель Администрация с/п, СКЦ 

3. 
 

Организовать проведение лекций, бесед, консультаций на природоохранную тематику в 
молодежных коллективах, организациях, учреждениях, промышленных и 
сельскохозяйственных предприятиях любых форм собственности. 

Апрель-июнь  Администрация с/п 
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  Приложение № 4 

к постановлению главы 
администрации 

Сп-Лутовиновского  сельского поселения 
                                                                                                                                                                                                                                                            №102 

 от «25.» 03. 2019 г 
 
 
 
 

Закрепление 
 территорий за учреждениями, организациями, предприятиями 

 
Учреждения, организации, 

предприятия 
Территории Ответственный исполнитель 

ОАО «Орловские цветы» Территории, прилегающие к админи- 
стративному зданию, теплицам, складским 
помещениям, полотно и обочины дороги к 
административному зданию 

Сидоров О.В. 

Каменский ГЦ Территории, прилегающие к админи- 
стративному зданию, гаражам, котельной, 
складским помещениям 

И.В. Самоцветов 

Музей-заповедник «Спасское-
Лутовиново» 

Территория у бюста И.С. Тургенева (на 
повороте в с. Сп-Лутовиново), территория, 
прилегающая к границам музея-заповедника до 
полотна  дорог 

Е.Н. Левина 

Спасско-Лутовиновская средняя 
школа-детский сад 

Территория школы, включая территорию, 
прилегающую к школе до полотна дороги ул. 
Никольской, территория детского сада и 
прилегающая к нему, включая обочину дороги 
ул. Никольской, братская могила в п. Зел. Холм  

                  

ООО «ЖЭУ с. Тельчье» 
 
 
 

Территории многоквартирного жилого  фонда 
д. Б.Каменка (ул. Молодежная, д.2, 3, 4, 5; ул. 
Московская, д.20; территория 
многоквартирного жилого фонда в п. 

А.М. Терехов 
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Цветочный (д. 7,8,9,10,11, 12);, территории, 
прилегающие к МКД в с. Спасское-Лутовиново 
(ул. Садовая д.1,3,5), санитарно-защитные зоны 
артезианских скважин,  водоразборные 
колонки 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спасско-Лутовиновский ФАП Территории, прилегающие к админи- 
стративному зданию до проезжей части ул. 
Никольской 

Е.Ф.Валовская 

  Детский сад д. Б. Каменка Территория детского сада, территория, 
прилегающая к детскому саду до полотна 
дороги ул. Молодежной 

А.Н. Страхов 

Нижнезарощинский ФАП Территории, прилегающие к админи- 
стративному зданию до полотна дороги ул. 
Мира, включая обочины и кюветы 

Т.А.Фарафонова 

Мед. пункт п. Цветочный Территория мед. пункта, территория, 
прилегающая к мед. пункту до проезжей части 
внутрипоселковой дороги и территория до 
полотна региональной  трассы «Северный 
подъезд к г. Мценску», включая обочины и 
кюветы 

А.С. Агалакова 

Каменский ФАП Территория ФАПа, территория, прилегающая к 
ФАПу до полотна дороги  ул. Молодежной 

Филиппова Н.В. 

МБУ «Спасско-Лутовиновский 
соцкультцентр» 

Территория, прилегающая к зданию Сп-
Лутовиновского СДК, библиотеки, включая 
площадь от дома Рыженкова до магазина 

Рыженкова Е.Д. 
             Власова  Т.В. 
 
 
              Е.Д. Рыженкова 
              Л.Р. Немова 
              Т.А.Тришина 

 
С.И.Косарева 

              И.Н. Захарова  
 
 
 

Территория, прилегающая к зданию 
Каменского КОЦ, площадь перед зданием 
КОЦ, территория хоккейного корта, братские 
захоронения в д. Б.Каменка и М. Каменка 
Территория, прилегающая к зданию 
Нижнезарощинского  СДК и библиотеки до 
проезжей части дороги ул. Мира, включая 
обочины и кюветы, братская могила в д. В. 
Зароща 
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Магазин д. Б.Каменка Территория, прилегающая к зданию магазина, 

включая территорию до полотна региональной  
трассы «Северный подъезд к г. 
Мценску»,включая обочины и кюветы, до д.20 
по ул.Московской, а также до контейнеров, 
установленных под мусор. 

С.Н. Родина 

Магазин с. Спасское-Лутовиново Территория, прилегающая к зданию магазина, 
включая часть площади перед магазином до 
проезжей части дороги ул. Никольской и 
территорию до проезжей части дороги ул. 
Садовой 

С.Н. Родина 

Магазин д. Н.Зароща Территория, прилегающая к зданию магазина, 
включая территорию до проезжей части дороги 
ул. Мира с обочинами и кюветами  

С.Н. Родина 

Торговая палатка 
ИП Шарпилова О.А. 

с.Спасское-Лутовиново 
 
 

Территория вокруг палатки, территория  до 
полотна дороги по ул. 
Цветочная, территория до полотна дороги по 
ул.Садовая 

Шарпилова О.А. 

Торговая палатка  
ИП Паршина 
д.Н.Зароща 

Территория вокруг палатки на расстоянии 5 м    
О.В.Паршина 

Торговая палатка  
ИП Фонарёва Н.В.. 

Территория вокруг палатки на расстоянии 5 м. Н.В. Фонарёва 

Магазин ИП Ключникова Территория, прилегающая к магазину до 
полотна дороги 

Е.Н.Ключникова 

Отделение связи Спасское-
Лутовиново 

Территория, прилегающая к 
административному зданию до братской 
могилы с. Сп-Лутовиново, а также территория 
до проезжей части ул. Никольской, включая 
обочины и кюветы 

Л.А. Русова 

Отделение связи д. Б.Каменка Территория, прилегающая к 
административному зданию до братской 
могилы д. Б.Каменка 

Т.В. Фонарева 

Жители населенных пунктов Земельные участки, находящиеся в  
собственности, пользовании, аренде, а также 
территории, прилегающие к границам участков 
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Приложение № 3 
к постановлению  

до полотна внутрипоселковых дорог, включая 
обочины и кюветы, для жителей д.Б.Каменка 
(ул. Московская) до проезжей части  
региональной  трассы «Северный подъезд к г. 
Мценску», включая обочины и кюветы, а также 
для жителей п. Цветочный – территория, 
прилегающая к хоз. постройкам, выходящим на  
территорию до полотна региональной  трассы 
«Северный подъезд к г. Мценску», включая 
обочины и кюветы; жителей д. Лехановка – 
территория, прилегающая к домовладениям до 
проезжей части  региональной  трассы 
«Северный подъезд к г. Мценску»,, включая 
обочины и кюветы 

ООО «Отрадаагроинвест» Территории, прилегающие к производственной 
базе, складским помещениям, мех.мастерской, 
автодорога к производственной базе от 
примыкания к региональной дороге «Северный 
подъезд к г. Мценску», включая обочины и 
кюветы 

А.М. Луганский 

ООО «Гостстрой» Территории, прилегающие к производственной 
базе до полотна межпоселковой дороги 

Р.Н. Агафонцев 

ПЧ-12 с. Спасское-Лутовиново Территория, прилегающая к пожарной части 
(до полотна дороги ул. Никольская), братское 
захоронение возле административного здания 
сельского поселения, братская могила на 
гражданском кладбище с. Спасское-
Лутовиново 

О.Н. Морозов 

Администрация Спасско-
Лутовиновского сельского 

поселения 

Территория, прилегающая к 
административному зданию до полотна ул. 
Никольская, включая обочины и кюветы 

М.В. Болибкова 
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администрации 
Сп-Лутовиновского  сельского поселения 

№102   от «25» 03. 2019 г 
 

                                                                               ПЛАН 
                                                       посадки лесных насаждений на 2019год 
 

№ 
п/п 

Закрепленные организации Площадь 
посадки 

Место посадки Порода деревьев 

План      
(га) 

факт 

1. Спасско -_Лутовиновская 
средняя школа 

0,10   территория школы Каштаны, 
рябина, сирень 

2. Каменский д/сад 0.,05  Вокруг д/сада сирень 
3. Население администрации 

с/п 
0,5  Прилегающая к 

частным 
домовладениям 
территория 

Яблони, рябина, 
каштан, сирень, 
кустарниковые 
растения 

4. ИП Паршина О.В. 
 
 

0,02  Вокруг торгового 
павильона 

Сирень 

5. ИП Ключникова Е.Н. 
 
 

0,02  Вокруг магазина 
 

Сирень, акация 

6. 
 

ИП Фонарёва Н.В. 
 

0,02  Вблизи торгового 
павильона 

Сирень, акация 

7. 
 

ИП  Шарпилова О.А. 0,02  Вблизи торгового 
павильона 

Сирень, акация 

8. 
 

Нижнезарощинский СДК 0,03  Озеленение 
прилегающей 
территории до 
полотна дороги 

Сирень, акация 

9. 
 
 

ООО «ЖЭУ с. Тельчье» 0,15  Озеленение 
прилегающей к 
многоэтажным домам 
территории 

Сирень, акация 
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10 

ИП Малышев И.В. 0.01  Озеленение 
прилегающей 
территории 

Сирень, акация 

11 Администрация сельского 
поселения 

0,09  Озеленение дорожки 
к школе 

Ива, сирень 

12 Зарощинский СДК 0,06    Озеленение 
спортивной, детской 
площадки 

акация, сирень 

13 Каменский СДК, жители 
населенного пункта 

0,06  озеленение детской 
площадки 

акация, сирень 

14 Спасско-Лутовиновский 
СДК, жители населенного 
пункта 

0,06  озеленение детской 
площадки 

акация, сирень 
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Приложение № 5 
к постановлению  

администрации 
Сп-Лутовиновского  сельского поселения 

№102  от «25» 03. 2019 г 
 

 
 

                                                                                                               План 
                                                            благоустройства гражданских кладбищ 
                                                                                      на 2019 год 
 
№ 
п/п 

Место 
расположение 
(н.п.) 

Площадь, га                          Планируемые мероприятия 
Факт План Обваловка Ограждение Дорога Выпиловка 

и обрезка 
деревьев 

Расчистка Наличие 
братских 
захоронений 

Другие 

1 с.Спасское-
Лутовиново 

 0,3 - - грейдирование 
-0,2 км 

- 0,3 1 Вывоз 
старых 
памятников, 
завоз песка 

2. д. Кренино  0,2 - - грейдирование - - - Вывоз 
старых 
памятников, 
завоз песка 

 
 
 
 
 
 

Приложение № 6 
к постановлению  

администрации 
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Сп-Лутовиновского  сельского поселения 
№ 102  от «25» 03.2019г. 

 
                                                                                                                  План 
                                                                              благоустройства объектов размещения ТКО  на 2019г. 
 
 
№ 
п/п 

Место расположение (н.п.) Площадь , га                    Планируемые меропрития 

   Обваловка Ограждение Дорога Уплотнение 
ТКО 

Другие 

1. Благоустройство территорий 
вблизи размещения контейнеров 
для складирования ТКО в д.Н. 
Зароща, с. Спасское-Лутовиново, 
д. Б. Каменка, п. Цветочный, д. 
Бастыево, д. Шеламово 

0,005 - -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 7 
к постановлению  

администрации 
Сп-Лутовиновского  сельского поселения 

№102   от «25» 03.2019 
                                                                                                              План 
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                                                                                         проведения мероприятий по ремонту,  
                                                                             покраске фасадов зданий и домовладений 
                                                               на территории    Спасско-Лутовиновского      сельского поселения 
 
 
 
 
Адрес (населенный пункт, 
улица, № дома) 

                   Ф.И.О. 
Ответственного или хозяина 
домовладения 

Перечень мероприятий Срок исполнения Подпись об 
ознакомлении 

д. Шеламово,  д.23 кв.2 Егурнова И.А. Ремонт фасада июнь  
с. Спасское-Лутовиново, ул. 
Цветочная, д.5 кв.2 

Соловьёв А. А. Ремонт фасада июнь  

д. Бастыево, ул. Садовая, 
д.16 кв.2 

Анискин М.Н. Ремонт фасада май-июнь  

д. Б. Каменка, ул. Лесная, д.4 Головко А.К. Ремонт фасада июнь  
д. Б. Каменка, ул. Лесная, д.6 Агалаков В.В. Ремонт фасада июнь  
д. Б. Каменка, ул. Лесная, 
д.14 

Чепелев Р.А. Ремонт фасада июнь  

д.Б.Каменка, ул. Лесная, д.3 
кв.1 

Поляков  С.А. Ремонт и покраска фасада июнь  

 
 
 
 
 
 


