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АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
от 08.04.2019 г.                                                                     № 136 

Глушково 
 

О проведении субботников в Глушковском районе   
 

Курской области в 2019 году 
 

В соответствии с распоряжением Губернатора Курской области  
№97-рг от 01.04.2019 года  «О проведении субботников в Курской области 
в 2019 году», в целях организации проведения мероприятий, 

способствующих улучшению санитарного состояния населенных пунктов 
Глушковского района Курской области, а также привлечения внимания 
органов местного самоуправления муниципальных образований района к 
решению экологических проблем: 

1. Установить даты проведения субботников в Глушковском районе 
Курской области (далее - субботники) 14 и 25 апреля 2019 года. 

2. Утвердить прилагаемый список должностных лиц 
Администрации Глушковского района  Курской области, закрепленных за 
муниципальными образованиями Глушковского района Курской области 
на период проведения мероприятий субботников. 

3. Утвердить прилагаемый перечень объектов, подлежащих 

благоустройству в рамках проведения субботников. 
4. Первому заместителю Главы Администрации Глушковского 

района  Курской области по финансовой политике Е.П. Руденко: 
1) обеспечить общую организацию и контроль проведения 

мероприятий субботников; 
2) организовать проведение совещаний с представителями органов 

местного самоуправления муниципальных образований Глушковского 
района Курской области по вопросу организации проведения субботников 
на территориях муниципальных образований Глушковского района 
Курской области. 

5. Заместителю Главы Администрации Глушковского района 
Курской области по строительству и архитектуре С.А. Безуглой: 
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1) обеспечить мониторинг проведения мероприятий субботников; 

           2) в целях обеспечения исполнения распоряжения Губернатора 
Курской области № 97-рг от 01.04.2019 года организовать сбор 
информации о проведении мероприятий субботников по формам согласно 
приложениям № 1 и № 2 к настоящему распоряжению и представить 
информацию в комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК 
Курской области; 

3) организовать выделение автомобильного транспорта для вывоза 
собранного мусора. 

6. Рекомендовать Главам муниципальных образований  
Глушковского района Курской области обеспечить исполнение настоящего 
распоряжения и участие сотрудников учреждений и организаций, 

расположенных на территории муниципальных образований согласно 
утвержденному перечню объектов, подлежащих благоустройству в рамках 
проведения субботников. 

7. Рекомендовать АУКО «Редакция газеты «Родные просторы» (Т.И. 
Еременко) обеспечить информационную поддержку и освещение в 
средствах 
массовой информации организации и проведения мероприятий 
субботников. 

8. Отделу организационно-кадровой работы и информатизации 
Администрации Глушковского района Курской области (М.В. Кончукова) 
опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 
Администрации Глушковского района Курской области. 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

   10. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Глушковского района                                   

Курской области                                                                       П.М.Золотарев 
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Утвержден Распоряжением  

                                                                                 Администрации  

                                                                                  Глушковского района  

                                                                                 Курской области 

№ 136  от 08.04 2019 г. 

 

 
 

СПИСОК 

должностных лиц Администрации Глушковского района  Курской области, 

закрепленных за муниципальными образованиями Глушковского района 

Курской области на период проведения мероприятий субботников 

 
№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. Наименование 
муниципального 
образования 

1. Первый заместитель 
Главы Администрации 
Глушковского района 
Курской области по 
финансовой политике 

Руденко Е.П. -поселок Глушково  
- Поселок Теткино; 
- Попово-Лежачанский 
сельсовет; 
- Коровяковский сельсовет; 
- Алексеевский сельсовет; 
- Карыжский сельсовет; 
- Марковский сельсовет; 
- Званновский сельсовет.  

2. Заместитель Главы 
Администрации 
Глушковского района 
по строительству и 
архитектуре 

Безуглая С.А. - Кульбакинский сельсовет; 
- Кобыльской сельсовет; 
- Веселовский сельсовет; 
- Сухиновский сельсовет; 
- Нижнемордокский сельсовет 
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Утвержден Распоряжением  

                                                                                 Администрации  

                                                                                  Глушковского района  

                                                                                 Курской области 

№ 136 от  08.04. 2019 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, 

подлежащих благоустройству в рамках проведения субботников 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Закрепленный объект 

1.  Администрация Глушковского 

района Курской области, 

ОБУСО «КСЦОН», Центр 

социальных выплат , отдел 

статистики 

Лесополоса по направлению 

Глушково-Рыльск 

2. Учреждения культуры: 

Глушковский РДК, 

Глушковская ДШИ, районная 

межпоселенческая библиотека, 

ЦХПР, Глушковский 

краеведческий музей 

Парк имени Фрунзе поселка 

Глушково 

3. Отдел образования, Центр 

детского творчества, 

Глушковский детский сад № 1 

«Калинка», 

Стадион парка имени Фрунзе 

поселка Глушково 

4. АО «Глушковская ДРСУ № 5» Уборка и покраска бордюров на 

центральных улицах поселка 

Глушково  

5. ОАО «Агрокомпания «Русь», 

Глушковский хлебозавод 

- закрепленные лесопосадки; 

6. ОБУЗ «Глушковская ЦРБ»,  - закрепленные лесопосадки; 

7 ЗАО «Электрон» - закрепленные лесопосадки; 

8 ООО «Траст» - закрепленные лесопосадки; 

9 ООО «Жилищник» - закрепленные лесопосадки; 

10 ОАО «Курскэнерго» - закрепленные лесопосадки; 

11 Глушковский участок ОАО 

«Курские электрические сети» 

- закрепленные лесопосадки; 

12 ОАО «Курскрегион-

энергосбыт» 

- закрепленные лесопосадки; 

13 ООО «Агрупп» - закрепленные лесопосадки; 

14 ООО «Экопол» - закрепленные лесопосадки; 

15 ООО «Управляющая кампания» - закрепленные лесопосадки; 
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16 Отделение федерального 

казначейства 

- закрепленные лесопосадки; 

17 Глушковский дом-интернат для 

престарелых 

- Кладбище п. Глушково; 

- территория у зданий 

учреждения. 

18  Администрация поселка 

Глушково, Глушковская СОШ, 

Глушковский детский сад № 2 

«Радуга», Гостиница п. 

Глушково,  

Редакция газеты «Родные 

просторы», Газпром 

«Межрегионгаз Курск», 

Курская фармация (филиал № 

51), Центр занятости населения, 

Военный комиссариат 

- Кладбище поселка Глушково 

(старое) 

-Пляж пос. Глушково 

- ул. Ленина, ул. Набережная, ул. 

Октябрьская пос. Глушково  

(побелка)  

19 Администрация поселка 

Теткино, 

Теткинская участковая 

больница, 

Теткинская школа-интернат, 

Теткинская СОШ № 1, МКДОУ 

«Теткинский детский сад 

«Сказка»Теткинская СОШ№ 2, 

Дворец культуры, библиотеки, 

ООО «Теткинское МУП ЖКХ», 

ПЧ-25. Теткинское почтовое 

отделение, ОАО «Курские 

электрические сети», Газовый 

участок,  

 

Пос. Теткино:  

ул. Больничная, ул.  Карла 

Маркса, 

перекресток  улиц Коммунальная 

и Советская; 

стадион «Труд»; 

территории от школы до ул. 

Ленина; 

поселковый сквер; 

площади им. Терещенко; 

прилегающая территория к ул. 

Первомайской и Базарной; 

прилегающая территория ул. 

Ленина и со стороны ул. 

Осипенко; 

ул. Ленина от Сахзавода до ул. 

Урицкого; 

прилегающая территория от ул. 

Ленина до ул. Фрунзе; 

ул. Медицинская, ул.  

Пролетарская 

20 Администрация Алексеевского 

сельсовета, Алексеевский 

филиал Коровяковской СОШ, 

Алексеевский СДК, ФАП 

Лесополоса от поворота на с. 

Алексеевку до с. Алексеевка 

21 Администрация Веселовского 

сельсовета, Веселовская СОШ, 

Веселовский детский сал, 

Веселовский СДК, ФАП 

Лесополоса по направлению от с. 

Веселое до совхоза 

Краснооктябрьский 
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22 Администрация Званновского  

сельсовета, Званновская СОШ, 

Званновский детский сал, 

Званновский СДК, Званновская 

ДШИ , врачебная амбулатория 

- Сквер по улице Центральной в 

с. Званное,  

-Урочище Веймутова сосна,  

-ул. Зеленая с. Званное, 

- Кладбище с. Званное; 

- Кладбище д. Лещиновка; 

- Кладбище с. Будки. 

23 Администрация Карыжского   

сельсовета, Карыжский филиал 

Коровяковской СОШ, 

Карыжский детский сал, 

Карыжский СДК, ФАП 

- ул. Средняя с. Карыж,  

- территория у СДК, 

- лесополоса по направлению от 

с. Карыж  

24 Администрация Кобыльского  

сельсовета, Кобыльская СОШ, 

Кобыльской СДК, Кобыльской 

детский  сад, Кобыльской ФАП 

- ул. Комсомольская с. Кобылки,  

- парк в центре села; 

- кладбище с. Кобылки. 

25 Администрация 

Коровяковского   сельсовета, 

Коровяковская СОШ, 

Коровяковский СДК, 

Коровяковская врачебная 

амбулатория, ФАП 

- ул. Первомайская и ул. 

Теткинская в с. Коровяковка; 

- парк у стелы памяти воинам-

интернационалистам. 

26 Администрация 

Кульбакинского    сельсовета, 

Кульбакинская  СОШ и 

филиалы, Кульбакинский  СДК, 

Кульбакинский детский сад, 

Елизаветовский детский сад, 

Кульакинская врачебная 

амбулатория, Елизаветовский 

ФАП, Политотдельский ФАП, 

Сергеевский ФАП, 

Елизаветовский СДК, 

Политотдельский СДК, 

почтовое отделение 

-Кладбище на ст. Глушково; 

-Кладбище в д. Мужица – 2; 

-Кладбище в с. Кульбаки; 

- Кладбище в с. Елизаветовка; 

-Въезд в д. Ново-Ивановка; 

- Сквер в центре д. Елизаветовка; 

Стеллаи и памятники воинам, 

погибшим в годы ВОВ (д. 

Елизаветовка, с. Кульбаки); 

Сквер в центре пос. 

Политотдельский; 

Парк и сквер в с. Кульбаки. 

27 Администрация Марковского 

сельсовета, Марковская СОШ и 

Дроновский филиал, 

Марковский   СДК, Марковский 

детский сад, Дроновский СДК , 

ФАПы 

- Ул. Школьная в с. Марково; 

- территория кладбища с. 

Марково; 

- ул. Садовая с. Марково; 

 

28 Администрация 

Нижнемордокского  сельсовета, 

Нижнемордокская  СОШ, 

Нижнемордокский  СДК, 

- Лесополоса по направлению от 

с. Нижний Мордок до Шагарово; 

Ул. Центральная с. Нижний 

Мордок. 
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Нижнемордокский детский сад, 

Нижнемордокский ФАП 

 

29 Администрация Попово-

Лежачанского  сельсовета, 

Попово-Лежачанская  СОШ, 

Попово-Лежачанский  СДК, 

Попово-Лежачанский детский 

сад, ФАП 

- ул. Первомайская с. Попово-

Лежачи 

- лесополоса по направлению от 

с. Попово-Лежачи в сторону с. 

Коровяковка; 

- уборка прибрежной полосы р. 

Сейм (зона отдыха); 

- ул. Ленина, ул. Осипенко с. 

Попово-Лежачи 

30 Администрация Сухиновского   

сельсовета, Сухиновская  СОШ, 

Сухиновский  СДК, 

Сухиновский детский сад, 

почтовое отделение, 

Сухиновский ФАП 

- ул. Советская с. Сухиновка, 

- сквер в центре с. Сухиновка, 

-территория у СДК; 

-территория у стелы павшим 

односельчанам в с. Сухиновка; 

- территория у стелы павшим 

односельчанам в с. Ходяковка; 

- кладбище с. Сухиновка. 

31 ООО «Луч» Территории, прилегающие к 

зданиям  хозяйства (территории у 

административного здания, тока, 

ферм, машдворов и т.д. ) 

32 ООО «Авангард» Территории, прилегающие к 

зданиям  хозяйства (территории у 

административного здания, тока, 

ферм, машдворов и т.д. ) 

33 ООО «Победа» Территории, прилегающие к 

зданиям  хозяйства (территории у 

административного здания, тока, 

ферм, машдворов и т.д. ) 

34 ООО «Рассвет» Территории, прилегающие к 

зданиям  хозяйства (территории у 

административного здания, тока, 

ферм, машдворов и т.д. ) 

35 ООО Агрокомплекс 

«Глушковский ТП 

«Карыжское» 

Территории, прилегающие к 

зданиям  хозяйства (территории у 

административного здания, тока, 

ферм, машдворов и т.д. ) 

36 ООО Агрокомплекс 

«Глушковский ТП 

«Глушковская Нива» 

Территории, прилегающие к 

зданиям  хозяйства (территории у 

административного здания, тока, 
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ферм, машдворов и т.д. ) 

37 ООО Агрокомплекс 

«Глушковский ТП «Званное» 

Территории, прилегающие к 

зданиям  хозяйства (территории у 

административного здания, тока, 

ферм, машдворов и т.д. ) 

38 ООО Агрокомплекс 

«Глушковский ТП «Красное 

Знамя» 

Территории, прилегающие к 

зданиям  хозяйства (территории у 

административного здания, тока, 

ферм, машдворов и т.д. ) 

39 ООО Агрокомплекс 

«Глушковский ТП «Заря» 

Территории, прилегающие к 

зданиям  хозяйства (территории у 

административного здания, тока, 

ферм, машдворов и т.д. ) 

40 ООО Агрокомплекс 

«Глушковский ТП 

«Лещиновское» 

Территории, прилегающие к 

зданиям  хозяйства (территории у 

административного здания, тока, 

ферм, машдворов и т.д. ) 

41 ООО Агрокомплекс 

«Глушковский ТП «Поповка» 

Территории, прилегающие к 

зданиям  хозяйства (территории у 

административного здания, тока, 

ферм, машдворов и т.д. ) 

42 ООО «КоровяковкаАгро-Плюс»  Территории, прилегающие к 

зданиям  хозяйства (территории у 

административного здания, тока, 

ферм, машдворов и т.д. ) 

43 ООО ТК «Агропарк» Территории, прилегающие к 

зданиям  предприятия 

44 ООО «Теткинский сахарный 

завод» 

Территории, прилегающие к 

зданиям  предприятия 

45 ООО «КурскПродукт» Территории, прилегающие к 

зданиям  предприятия 

46 Станция по борьбе с болезнями 

животных 

Территории, прилегающие к 

зданиям  предприятия 

47 Фермерские хозяйства 

Глушковского района 

Территории, прилегающие к 

хозяйствам 

48 ГУПКО «Рыльсклес» Окраина Карыжского леса по 

трассе от с. Званное до с. Карыж 
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