
 
 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 АДМИНИСТРАЦИИ 
 Рыбинского муниципального района 

 

 

от      05.04.2016                                                                                 №   310 

 

О  проведении Дней защиты 

от экологической опасности 

и месячника по санитарной 

очистке территории района  

 

 На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 

11.06.1996 г. № 686 «О проведении Дней защиты от экологической 

опасности», Распоряжения Губернатора Ярославской области от 28.03.2016 

года № 96-р  «О проведении Дней защиты от экологической опасности на 

территории  Ярославской области в 2016 году» и в связи с необходимостью 

проведения массовой весенней уборки, улучшения санитарного состояния и 

благоустройства территории населенных пунктов Рыбинского 

муниципального района,  администрация Рыбинского муниципального 

района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Провести   с 15 апреля по 5 июня 2016 года Дни защиты от 

экологической опасности и с 20 апреля по 22 мая 2016 года месячник по 

санитарной очистке территории  Рыбинского муниципального района. 

 2.  В целях  успешного проведения мероприятий: 

 2.1. Рекомендовать Главам сельских поселений района: 

 - в период проведения месячника организовать работы с привлечением 

жителей по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных 

пунктов,  ликвидацию несанкционированных свалок мусора и коммунальных 

отходов; 

 - при проведении работ по очистке территории организовать 

раздельный сбор вторичных материалов (стекло, макулатура, пластиковые 

отходы); 

 - организовать вывоз вторичных материалов на переработку, мусора и 

бытовых отходов на специализированный полигон; 

 - не допускать поджигание травы и сжигание мусора; 



 - особое  внимание  уделить  уборке  и  благоустройству        

территории социально-значимых объектов (памятников, обелисков, 

учреждений культуры,  здравоохранения и образования, традиционных мест 

отдыха населения); 

 - организовать работы по посадке деревьев, кустарников и разбивке 

цветочных клумб.    

 2.2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций района 

всех форм собственности обеспечить качественную  и своевременную уборку 

прилегающих территорий и вывозу мусора на специализированный полигон.       

 2.3. Рекомендовать председателям садоводческих некоммерческих 

товариществ, расположенных  на территории  Рыбинского района, 

организовать уборку территорий товариществ,  ликвидацию 

несанкционированных свалок, вывоз мусора на специализированный 

полигон. 

 2.4. Рекомендовать владельцам частных жилых домов и садово-

огороднических участков обеспечить уборку территории, ликвидировать с 

прилегающей территории несанкционированное складирование 

строительных материалов, дров, органических удобрений. 

 2.5. Рекомендовать предприятиям жилищно-коммунального хозяйства: 

 - обеспечить санитарную        очистку           придомовых территорий,  

внутриквартальных проездов, въездов, тротуаров; 

 - обеспечить своевременный  вывоз мусора по заявкам организаций и с 

контейнерных площадок. 

 2.6.Управлению образования администрации Рыбинского 

муниципального района  (Комарова И.В.), руководителям образовательных 

учреждений района принять активное участие в проведении месячника и 

организовать экологические мероприятия и экологические уроки в период с 

15 апреля по 5 мая. 

 2.7. Рекомендовать Государственному учреждению здравоохранения  

ЯО «Рыбинская ЦРП» (Назимов А.В.)  организовать работы по санитарной 

очистке  территории объектов здравоохранения  района. 

 3. Отделу по охране окружающей среды (Конов В.В.) в рамках дней 

защиты от экологической опасности активизировать работу по 

экологическому образованию и воспитанию населения. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая жизнь». 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района, 

начальник управления ЖКХ, транспорта и связи Игнатьева Д.Ю. 

 

 

Глава  администрации Рыбинского 

муниципального района                                           Т.А. Смирнова   

 

 

 


