
Уважаемые жители города!
01.04.19 07:23

Пройдет совсем немного времени, и мы будем отмечать Праздник Весны и Труда и День
Победы.

  

Вполне естественно желание каждой семьи, каждого человека перед праздником
привести свой дом в порядок.

  

Наш  Змеиногорск - это наш общий дом и от нас зависит, насколько комфортно в нем
живется. Мы призываем всех жителей города взяться за лопаты, метлы, щетки, и
навести в своем доме чистоту и порядок, убрать всю грязь, накопившуюся за зиму.  Если
каждый наведет чистоту в своем, пусть и совсем небольшом уголке общего дома, в
городе станет снова чисто и уютно.

  

 

  

Администрацией города Змеиногорска

  

с 09 апреля по 09 мая 2019 года

  

объявлен месячник по благоустройству и санитарной очистке города.

  

 

  

Мы обращаемся к руководителям предприятий и организаций всех форм собственности
с просьбой организовать силами трудовых коллективов приведение в надлежащее
состояние прилегающих и закрепленных территорий и призываем всех горожан,
проживающих как в многоквартирных домах, так и в частных домовладениях, принять
самое активное участие в санитарной очистке городской территории.
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Специализированные предприятия обеспечат вывоз твердых бытовых отходов, мусора,
смёта, собранных в период месячника (в день проведения городского субботника – на
безвозмездной основе).

  

Надеемся на ваше участие в объявленном месячнике, на вашу твердую гражданскую
позицию, на то, что вы не останетесь равнодушными к общему делу. Только вместе мы
сможем вернуть нашему городу чистоту, уют и красоту!

  

Мы приглашаем вас всех, принять активное участие в месячнике санитарной очистки.
Если мы хотим, чтобы вокруг нас было чисто и красиво, мы должны сделать это сами. Мы
все - одна семья, и наш дом – Змеиногорск!

  

26 апреля 2019 года состоится городской субботник по благоустройству и санитарной 
очистке территории города Змеиногорска.

  

На официальном сайте Администрации города Змеиногорска
http://администрация-города-змеиногорска.рф/ все заинтересованные лица могут
получить информацию по закреплённым за предприятиями, организациями участкам для
наведения санитарного порядка.

  

Администрация города Змеиногорска приглашает руководителей предприятий,
организаций всех видов собственности, председателей уличных комитетов, депутатов и
всех заинтересованных лиц принять участие в совещании по вопросу   благоустройства и
санитарной очистки  территории города.

  

Место и дата проведения совещания – актовый зал Администрации города
Змеиногорска, 09 апреля 2019 года в 14.00 часов.
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Администрация города Змеиногорска
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