
Администрация Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.08.2014 г № 50

с. Сладковское

Об участии в Акции «Всероссийский 
экологический субботник - «Зеленая Россия»

В соответствии с п. 19, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Правилами благоустройства и содержания территории 
Сладковского сельского поселения и в связи с проведением Акции 
«Всероссийский экологический субботник - «Зеленая Россия»:

1. Объявить 30.08.2013 г. субботник по уборке скверов, детских и 
спортивных площадок, зон отдыха вблизи водоемов, расположенных в черте 
населенных пунктов Сладковского сельского поселения.

2. Руководителям организаций, учреждений, предприятий организовать 
трудовые коллективы на участие в субботнике на своих территориях при 
наличии парковых зон, или на уборку территории населенных пунктов.

3. МУП «Сладковское ЖКХ» (Потапов В.А.) предоставить транспорт для 
вывозки мусора.

4. Опубликовать данное Распоряжение на информационных стендах 
поселения.

5. Контроль исполнения настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава Сладковского 
сельского поселения: Т.В. Банникова
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План
распределения трудовых коллективов организаций, учреждений по уборке 

территории Сладковское сельское поселения

На именование
населенного
пункта

Места проведения 
акции

Наименование организации, учреждения

с.
Сладковское

Кладбище и 
прилегающая к 
нему территория.

МУП «Сладковское ЖКХ», ОП ПЧ 12/3 
с. Сладковское

с.
Сладковское

Школьный сад 
(бывшей старой 
школы)

Социальное реабилитационное отделение, 
Сладковское потребобщество

с.
Сладковское

Зеленая
полоса
«с. Сладковское- 
Майорово»

МАОУ «Сладковская средняя общеобразовательная 
школа»

с.
Сладковское

Парк отдыха 
ул. Юбилейная

КФХ «Фефелов», КФХ «Лавров», 
ОП ПЧ 12/3 с. Сладковское

с.
Сладковское

Спортивная
площадка,
детская
площадка,

Администрация и Дума Сладковского сельского 
поселения, МКУК «Сладковский КДЦ»

с. Пушкарево Парк Памяти Администрация 
сельского поселения,
МУК «Сладковский КДЦ», МОУ «Пушкаревская 
начальная общеобразовательная школа- детский сад»



с.
Куминовское

Парк отдыха Администрация 
сельского поселения,
МУК «Сладковский КДЦ», детский сад, МКОУ 
«Куминовская общеобразовательная школа

д. Томилова Парк у ДК Томиловский ДК

д. Андронова Парк Памяти Андроновский ДК

д. Макуй Парк ДК Макуевский ДК,
МКОУ «Макуевская начальная общеобразовательная 
школа»


