
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  __06.03.2019__ № _334_


О проведении месячника по санитарной
очистке и благоустройству на территории
муниципального образования 
города Гагарин Смоленской области


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства территории муниципального образования город Гагарин Смоленской области, утверждёнными решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от 15.10.2018 № 108, Уставом Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, а также в целях обеспечения надлежащего санитарного состояния на территории муниципального образования город Гагарин Смоленской области, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить месячник по санитарной очистке и благоустройству на территории  муниципального образования город Гагарин Смоленской области                 с 01 апреля по 05 мая 2019 года. 
2. Руководителям предприятий, организаций независимо от форм собственности, учреждений, учебных заведений, предпринимателям без образования юридического лица:
- организовать постоянную уборку закрепленных территорий, руководствуясь СанПиН 42-4690-88 и Правилами благоустройства территории муниципального образования город Гагарин Смоленской области;
- производить уборку территорий от границ землевладения (занимаемый земельный участок) до проезжей части,  включая придорожную зеленую зону, в остальных направлениях  - на расстоянии 10 м от границ занимаемого земельного участка;
- осуществлять вывоз мусора строго на полигон ТБО;
- выполнить покраску ограждений.
3. МУП «Горводоканал» (В. И. Иванов):
- организовать постоянную уборку закрепленной территории, руководствуясь СанПиН 42-4690-88 и Правилами благоустройства территории муниципального образования город Гагарин Смоленской области;
- организовать регулярную уборку от мусора водоема, расположенного рядом с закрепленной территорией, и территории возле водоема;
- производить уборку территорий от границ землевладения (занимаемый земельный участок) до проезжей части,  включая придорожную зеленую зону, в остальных направлениях  - на расстоянии 10 м от границ занимаемого земельного участка.
4. АО «Спецавтохозяйство» (П. Ю. Березкин), МУП «Коммунальщик»               (Г. Т. Даниленко):
- организовать своевременный вывоз мусора на городской полигон ТБО;
-  обеспечить выделение транспорта для вывоза мусора по заявкам жильцов, а также предприятий, организаций, учреждений, предпринимателей без образования юридического лица независимо от форм собственности, учебных заведений, не располагающих собственными транспортными средствами.
5. МБУ «Благоустройство Гагарин» (Р. В. Абраменков):
- организовать регулярную уборку улиц, проездов, тротуаров и автобусных остановок;
- определить места для массовой посадки деревьев и кустарников в соответствии с планом озеленения города;
- обеспечить подвоз необходимого количества саженцев деревьев и кустарников, приобретение и доставку побелочного материала, мешков для сбора мусора согласно заявкам;
- провести сезонные работы по устройству цветников и клумб;
- обеспечить санитарную очистку территорий городских кладбищ
- провести сезонное обслуживание и ремонт городской системы ливневой канализации.
6. Рекомендовать организациям, обслуживающим многоквартирные жилые дома (В. В. Акимов, С. В. Акимов, Э. М. Молдованова, В. А. Дергачёв,                               В. В. Загородний):
- провести ремонт и покраску малых архитектурных форм на придомовых территориях;
- организовать жильцов для проведения работ по уборке придомовых территорий;
- организовать уборку подвалов, чердачных помещений;
- организовать посадку деревьев на придомовых территориях;
- выполнить окраску и ремонт ограждений мест сбора мусора (контейнерные площадки, урны);
- организовать побелку деревьев.
7. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России «Гагаринский» (В. М. Деменкову):
-  провести работу по ликвидации неорганизованных стоянок транспорта на газонах, детских площадках, пешеходных дорожках и тротуарах.
8. Рекомендовать Гагаринскому участку Восточных электрических сетей, ПАО «МРСК – центра» (А. Н. Иванову):
-  выполнить обрезку деревьев в охранной зоне ЛЭП;
- провести ремонт уличного освещения.
9. Владельцам индивидуальных жилых домов:
- произвести санитарную очистку территорий, прилегающих к домам, до проезжей части, отремонтировать ограждения; 
-убрать мусор и предметы, загромождающие проезды, проходы, зеленые зоны и уличную ливневую канализацию.
10. Председателям гаражно-строительных кооперативов организовать:
- уборку и вывоз мусора с прилегающих к гаражам территорий;
- ликвидацию несанкционированных свалок.
11. Создать Штаб по координации действий для проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству на территории муниципального образования город Гагарин Гагаринского района Смоленской области (далее - Штаб) (Приложение №1).
12. Штабу для координации действий:
- проводить еженедельные проверки выполнения мероприятий согласно настоящему постановлению;
- предоставлять оперативные сведения о ходе проведения месячника средствам массовой информации для опубликования.
13. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Гжатский вестник» и на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в сети Интернет.
14. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. А. Жигалова.



Исполняющий полномочия
Главы муниципального образования
«Гагаринский район»  Смоленской области                              А. А. Жигалов                   














































Отп. 1 экз. - в дело
Исп.                          О.И. Мартыненкова
тел. 3-44-70
«___»______  2019 г.


Разослать: прокуратура, редакция «Гжатский вестник», сайт, членам штаба- 14.



Визы:

С.М. Епишина  
   
_____________________
«___»__________ 2019 г.
М.А. Успенская    
_____________________
«___»__________ 2019 г.


                Приложение №1
к постановлению
Администрации 
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от __06.03.2019___  № _334_


ШТАБ
по координации действий для проведения месячника
по санитарной очистке и благоустройству на территории 
муниципального образования город Гагарин 
Гагаринского района Смоленской области

Председатель:
Жигалов 
Алексей Анатольевич


Заместитель председателя:
Мартыненкова 
Оксана Ильинична


Члены комиссии:
Деев 
Геннадий Михайлович

Ченцова 
Наталья Леонидовна


Абраменков 
Роман Викторович

Березкин
Павел Юрьевич

Даниленко 
Геннадий Тимофеевич

Деменков 
Виталий Михайлович


Павлов
Сергей Викторович

Акимов 
Владимир Васильевич

Акимов 
Сергей Владимирович

Молдованова 
Эльвира Михайловна

Дергачёв 
Виктор Андреевич

Загородний
Вадим Владимирович

Белов
Алексей Сергеевич

- первый заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;


- начальник Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
 
- Глава муниципального образования город   Гагарин Смоленской области;  
    
- заместитель Главы муниципального                                                                образования город Гагарин Смоленской  области (по согласованию);

- директор МБУ «Благоустройство Гагарин» (по согласованию);

- генеральный директор АО «Спецавтохозяйство» (по согласованию);

- директор МУП «Коммунальщик» (по согласованию);

- начальника полиции Межмуниципального отдела МВД России «Гагаринский» (по согласованию);

- начальник ОГИБДД МО МВД РФ «Гагаринский» (по согласованию);

- директор ООО «Стройизоляция» (по согласованию);

- директор ООО «Гагаринское ЖЭУ» (по согласованию);

- директор ООО «Наш дом» (по согласованию);


- директор ООО «Управляющая компания» (по согласованию);

- директор ООО «Жилищник» (по согласованию);

- начальник отдела дорожной деятельности и благоустройства Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области


