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30.03 2016                                               г. Змеиногорск                                                       № 
96

  

 

  

О мерах по благоустройству и

  

наведению санитарного порядка

  

в городе Змеиногорске

  

 

  

С целью улучшения санитарно - экологической обстановки на территории
муниципального образования город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского
края (далее – город Змеиногорск),  в рамках подготовки к празднику Весны и Труда, к
празднованию 71-летия Победы, 280-летия города Змеиногорска, руководствуясь
Правилами благоустройства территории муниципального образования город
Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края, утвержденными решением
Змеиногорского городского Совета депутатов №69 от 25.12.2012, ПОСТАНОВЛЯЮ:

  

1. Объявить период с 18 апреля 2016 года по 20 мая 2016 года месячником по
санитарной очистке и благоустройству  города Змеиногорска.

  

2. Провести   городской   субботник   по   санитарной   очистке   и   благоустройству      
города Змеиногорска 22 апреля 2016 года.

  

3. Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству города
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Змеиногорска на 2016 год согласно Приложению №1.

  

4. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий, организаций всех форм
собственности:

  

4.1. обеспечить участие сотрудников в месячнике по благоустройству и санитарной
очистке города Змеиногорска.

  

4.2. обеспечить надлежащую санитарную очистку и благоустройство собственных,
прилегающих территорий и территорий центральных улиц города и исторического
торгового центра города Змеиногорска согласно Приложению №2.

  

4.3. предоставлять на возмездной основе (а в день проведения городского субботника –
на безвозмездной основе) жителям города транспорт для уборки и вывоза мусора  в
соответствии со Списком предприятий, организаций города, закрепленных за улицами
города Змеиногорска для вывоза мусора согласно Приложение №3.

  

4.4 проводить еженедельную уборку прилегающих территорий (Приложение № 2), с
выполнением работ по озеленению и установке малых архитектурных форм.

  

5. Рекомендовать собственникам объектов потребительского рынка (торговля, общепит,
бытовое обслуживание) произвести санитарную очистку и благоустройство
прилегающих территорий.

  

6. Рекомендовать управляющей компании ООО «Твой дом», ТСЖ «Инициатива»
организовывать еженедельную уборку придомовых и дворовых территорий, с
выполнением работ по озеленению, ремонту или установке новых малых архитектурных
форм.

  

7. Предложить общественным и молодежным организациям города, жителям
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многоквартирных домов, жителям частного сектора  принять активное участие в
благоустройстве и санитарной очистке города.

  

8. Предложить  директору Государственного казенного учреждения «Центр занятости
населения Змеиногорского района» (Супрунов В.А.) привлечь безработных граждан для
проведения общественных работ по санитарной очистке города.

  

9. Главному редактору АНО Редакция  газеты «Змеиногорский вестник» (Кейбол Л.В.)
освещать ход выполнения мероприятий по благоустройству и санитарной очистке города
в газете «Змеиногорский вестник» и на сайте.

  

10. Рекомендовать начальнику 16 ОГПС  МЧС РФ      (г.Змеиногорск) по   Алтайскому
краю (Парпиев Б.А.) вести особый контроль за противопожарной обстановкой на период
месячника на территории города Змеиногорска.

  

11. Рекомендовать МО МВД России «Змеиногорский» (Якутин Р.В) оказывать
содействие работникам ООО «ЖКХ г. Змеиногорска» в части наведения должного
порядка на территории города, в т. ч. индивидуальной жилой застройки.

  

12. Административной комиссии Администрации города Змеиногорска проводить
регулярные рейды по проверке и исполнению данного постановления.

  

13. Ответственность за исполнение данного постановления возложить на Табелева А.
В., главного специалиста по строительству, архитектуре, благоустройству и ЖКХ
Администрации города Змеиногорска.

  

14. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.

  

15. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
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Глава Администрации

  

города Змеиногорска                                                                                                             
В.В.Побойня
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