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                                                                    АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е   от  №   О проведении месячника по  санитарной уборке города    На основании письма Департамента Смоленской области по внутренней политике от 23.03.2018 №1042/03-03 о проведении ежегодного Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна», в целях улучшения санитарного, противоэпидемического состояния города:   1. Объявить с 10 апреля  по 04 мая 2018 года месячник по санитарной уборке территории города.  2. Провести еженедельно общегородские экологические субботники «Зеленая Весна».  3. Создать рабочую группу по проведению месячника по санитарной уборке города в составе согласно приложению. 4. Рабочей группе подводить промежуточные итоги месячника, подго-товить план мероприятий, в который включить: - работу по расчистке дорог, тротуаров, дворовых площадок и придомовых территорий от мусора; - выполнение ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия дорог, тро-туаров; - улучшение внешнего вида малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства, магазинов, павильонов, палаток, вывесок, световой рекламы; - ликвидацию несанкционированных свалок; - санитарную уборку кладбищ; - вырубку дикорастущих кустарников. 5. Отделу по городу Администрации муниципального образования «По-чинковский район» Смоленской области (Носков С.А.) определить объемы работ и территории, подлежащие уборке, и распределить между исполнителями. 6. Рекомендовать предприятиям, организациям и учреждениям всех форм собственности, собственникам жилых домов, жителям города принять уча-



2  стие в уборке прилегающих территорий, заключить договоры на вывоз мусора с организациями, оказывающими данную услугу. 7. ООО «Коммунальщик» (Цуренкова И.А.): - организовать уборку дворовых территорий и вывоз мусора силами обслужива-ющей организации; - при привлечении к уборке жителей домов обеспечить своевременную погрузку  и вывоз собранного мусора; - разработать графики выделения транспорта для погрузки вывоза мусора, со-гласно которому проводить уборку дворов. 8. Рекомендовать главам сельских поселений организовать проведение месячника по санитарной уборке территорий поселений. 9. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Админи-страции муниципального образования «Починковский район» Смоленской обла-сти http://pochinok.admin-smolensk.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 10. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Сельская новь». 11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-бой.   Глава муниципального образования «Починковский район»  Смоленской области                                                                                   А.В. Голуб                       



3   Приложение к распоряжению Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от  __________2018 №______    Состав рабочей группы по проведению месячника по санитарной уборке города  Загребаев  Андрей Викторович - Первый заместитель Главы муници-пального образования «Починковский район» Смоленской области - председа-тель Мамченкова  Елена Владимировна - ведущий специалист отдела по городу Администрации муниципального обра-зования «Починковский район» Смо-ленской области - секретарь Аринченков Владимир Иванович - Председатель Совета депутатов муни-ципального образования «Починков-ский район» Смоленской области (по согласованию) Зернов Владислав Федорович - член Общественного совета муници-пального образования «Починковский район» Смоленской области Маненак Владимир Александрович  - начальник отдела градостроительной деятельности, транспорта, сваязи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области Носков  Сергей Анатольевич - начальник отдела по городу Админи-страции муниципального образования «Починковский район» Смоленской области Петровская Светлана Эмильевна - Глава муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской об-ласти (по согласованию) Самуйленкова Светлана Николаевна  - Председатель ТОС «Восход» (по со-гласованию) Цуренкова Ирина Александровна - депутат Совета деиутатов Починков-ского городского поселения Починков-ского района Смоленской области, ге-неральный директор ООО «Комму-нальщик» (по согласованию)  


