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О проведении Общероссийской акции «Вода России» и Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая России» на территории городского 

округа Богданович 

 

В соответствии с поручением Губернатора Свердловской области Е.В. 

Куйвашева, письмом Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 

области № 01-14-53/8318 «О проведении Общероссийской акции по уборке 

водоемов и их берегов «Вода России» в рамках реализации федеральной целевой 

программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской федерации в 

2012-2020 годах», утвержденной постановлением правительства Российской 

Федерации от 19.04.2012 № 350, по инициативе Общероссийского экологического 

движения «Зеленая Россия», а также с целью улучшения экологической 

обстановки, повышения экологической культуры и привлечения внимания 

общественности, промышленных предприятий и организаций к экологическим 

проблемам, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести на территории городского округа Богданович Общероссийскую 

акцию «Вода России» и Всероссийский экологический субботник «Зеленая 

Россия» (далее – Акцию) с 03 сентября по 15 сентября 2018 года. 

2. Рекомендовать: 

2.1. Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности, 

юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 

общественным организациям, осуществляющим свою деятельность на территории 

городского округа Богданович, принять участие в Акции и провести уборку и 

очистку территорий от мусора на предлагаемых по согласованию участках; 

2.2. Начальникам управлений сельских территорий организовать и провести 

уборку и очистку мест отдыха населений на территории сельских населенных 

пунктов в период проведения Акции. 

3. МУП «Благоустройство» организовать вывоз собранного мусора на 

специализированный полигон. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

5. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Богданович по жилищно-коммунальному 

хозяйству и энергетике Топоркова В.Г. 

 

Глава городского округа Богданович        П.А. Мартьянов 



Приложение  

к постановлению главы городского 

округа Богданович 

от 17.08.2018 № 1529 

 

 

Перечень участков, предлагаемых участникам Общероссийской акции «Вода 

России» и Всероссийского экологического субботника – «Зеленая Россия» 

для проведения санитарной очистки 
 

Территория Предприятия 

Места отдыха населения на 

плотине между д. Быкова и 

с. Тыгиш 

Администрация городского округа Богданович, 

МКУ городского округа Богданович «Управление 

муниципального заказчика» 

Места отдыха населения на 

Глуховской плотине 

МКУ «Управление образования городского округа 

Богданович» 

Места отдыха населения на 

Аверинской плотине 

ОАО «Богдановичагрохимсервис» 

Места отдыха населения на 

Прищановском пруду 

МКУ «Управление физической культуры и спорта городского 

округа Богданович» 

Места отдыха населения на 

водоемах с. Байны (ул. 

Рудничная) и в п. 

Полдневой 

 ОАО «Огнеупоры» 

Места отдыха населения на 

Кашинском городище  

МКУ «Управление культуры молодежной политики и 

информации» 

Берега р. Кунара вблизи 

пересечения ул. Карла-

Маркса и Сухоложского 

тракта 

МУП «Богдановичские тепловые сети», МУП 

«Тепловодоканал», МУП «Водоканал», ООО «Богдановичские 

очистные сооружения» 

Берега р. Кунара около 

«Коменских гор» 

Богдановичский шпалопропиточный завод, филиал АО 

Трансвудсервис 

Берег р. Кунара от 

Глуховской до Аверинской 

плотин 

АО «Свинокомплекс «Уральский», ООО «АТОМ»,  

ООО «Кристобалит», ООО «НПК «Сорбент», ООО РСП 

«Смена», КЭС «Богдановичрайгаз» АО «ГАЗЭКС» 

Парк Мясокомбината ООО «Богдановичский мясокомбинат»,  

ОАО «Комбикормовый завод»,  

ООО «Богдановичский завод минеральных плит»,  

ООО «Комбинат строительных материалов»,  

ООО «Богдановичский Керамзит», 

ОАО «Богдановичский городской молочный завод», ОАО 

«БГК», «Родительский комитет городского округа 

Богданович», предприниматели 

Сквер им. Маргелова Союз десантников городского округа Богданович 

Аллея Славы (за ДиКЦ) Общественные организации 

 


