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г.

«О проведении месячника весенней санитарной
очистки и благоустройства территорий»

В целях улучшения санитарно - экологической обстановки на
территории муниципального района Ишимбайский район, руководствуясь
Правилами благоустройства городского и сельских поселений:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 01 апреля по 16 мая 2015 года месячник весенней
санитарной очистки, организовать экологические субботники по очистке,
благоустройству и озеленению территорий поселений, предприятий,
учреждений, организаций всех форм собственности.
2. Рекомендовать администрациям городского и сельских поселений:
- разработать в срок до 01.04.2015 года планы мероприятий по проведению
месячника весенней санитарной очистки и благоустройства на своих
территориях;
- еженедельно информировать администрацию муниципального района,
территориальное подразделение Министерства природопользования и
экологии РБ о ходе проведения санитарной очистки;
- активизировать работу по выявлению нарушений правил благоустройства и
санитарного содержания территорий и составлению протоколов об
административных правонарушениях;
- утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению месячника
весенней санитарной очистки и благоустройства территорий;
- организовать в период проведения месячника санитарной очистки и
благоустройства территорий прием мусора от предприятий, организаций,
учреждений всех форм собственности на полигон твердых бытовых отходов
в г.Ишимбай.
3.
Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм
собственности рекомендовать:

- разработать и заполнить на сайте «Город-инфо» план-задание по
проведению месячника весенней санитарной очистки на своих территориях;
- вести учет всех мероприятий по санитарной очистке согласно плану
-задания на сайте «Город-инфо».
4. Обеспечить информационно-аналитическому отделу (Арсланов Д.Н.)
регулярное освещение проведения месячника санитарной очистки в
средствах массовой информации, на сайтах администраций.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о.
заместителя главы администрации по строительству и инженерным
коммуникациям, ЖКХ Д.Д. Курбанова.

Глава администрации

М.Х.Г айсин

Приложение №1
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕСЯЧНИКА ВЕСЕННЕЙ САНИТАРНОЙ
ОЧИСТКИ И БЛАГОУСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ
РАЙОН РБ
№№ Наименование мероприятий
1

2

3

3

4

5

Подготовка и доведение плана
весеннего
благоустройства
территорий и объектов до
исполнителей
Проверка готовности служб,
предприятий, организаций и
учреждений
всех
форм
собственности к проведению
месячника по благоустройству
закрепленных территорий и
расположенных
на
них
объектов.
Провести пять общегородских
субботников
по
уборке
закрепленных улиц города

исполнитель
Администрации поселений

Сроки
исполнения
До 28.03.2015г

Администрации
поселений. До 30.03.2015г
Руководители
предприятий,
организаций, учреждений всех
форм
собственности
(
по
согласованию).

Администрации
поселений, Еженедельно
управляющие
жилищные по пятницам
компании.
Руководители
предприятий,
организаций,
учреждений
всех
форм
собственности.
(по
согласованию).
поселений, Ежедневно
Очистка
площадей,
дорог, Администрации
организации.
тротуаров от песка, грязи и подрядные
Руководители
предприятий,
мусора.
организаций, учреждений всех
Восстановление(ремонт)
собственности
(по
дорожного
покрытия, форм
пешеходных
дорожек, согласованию)
тротуаров.
Устранение
перекопов
после
произведенных
ремонтных
работ.
Восстановление
дорожных знаков и разметки.
организации. 01.04. 2015г
Очистка
оголовков Подрядные
предприятий,
водопропускных
труб, Руководители
организаций,
учреждений
всех
отводных каналов и кюветов от
форм
собственности
(по
грязи и мусора
согласованию), жители частного
сектора.
поселений, До 30.04.2015г
Приведение в порядок улиц, Администрации
внутридворовых
территорий, управляющие
компании,
подрядные
организации.
газонов,
скверов,
парков,
предприятий,
закрепленных
улиц
и Руководители
организаций,
учреждений
всех
прилегающих территорий к
собственности
(по
предприятиям, организациям и форм
согласованию),
жители.
учреждениям, жилым домам.
Ремонт ограждений зданий

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

подведомственных
объектов.
Ремонт и покраска мостов.
Восстановление контейнерных Управляющие
компании.
площадок и реконструкция Руководители
предприятий,
организаций, учреждений всех
контейнеров.
форм
собственности
(по
согласованию), жители.
Удаление
сухостойных Подрядные
организации.
деревьев на улицах города и на Руководители
предприятий,
закрепленных и прилегающих организаций, учреждений всех
территориях
форм
собственности
(по
согласованию), жители частного
сектора.
Посадка
деревьев
и Администрации
поселений,
кустарников,
при управляющие
компании,
подрядные
организации.
необходимости
побелка
стволов.
Восстановление Руководители
предприятий,
газонов, посадка цветочной организаций, учреждений всех
рассады.
форм
собственности
(по
согласованию), жители.
поселений,
Ремонт, приведение в порядок Администрации
территорий
автобусных подрядные организации.
остановок и а/павильонов
жилищные
Ремонт
внутридворовых Управляющие
детских и спортивных игровых компании.
площадок.
поселений,
Приведение
в
порядок Администрации
компании,
мемориальных комплексов и управляющие
подрядные
организации.
мест захоронения
Руководители
предприятий,
организаций, учреждений всех
форм
собственности
(по
согласованию), жители.
Ремонт и
покраска опор МУП «ИЭС»
наружного
и
уличного
освещения.
Обеспечение
исправного
состояния
уличного,
дворового
освещения. Вырубка поросли и
сухостоя, уборка мусора вдоль
трасс электроснабжения.
Очистка территорий внутри Садоводческие
товарищества,
садовых
товариществ
и общество садоводов.
прилегающей санитарной зоны
вокруг садовых товариществ.
Отдел
Приведение
в
порядок Балансодержатели,
и
наружной рекламы, ремонт и архитектуры
покраска рекламных щитов, градостроительства.
досок объявлений
Размещение
объявлений
о Информационно-аналитический
проведении
месячника
и отдел МР ИР РБ, управляющие
компании,
старосты
жилых
субботника в МР ИР РБ

До 25.04.2015г

До 30.04.2015г

До 28.04.2015г

До25.04.2015

До 30.04.2015г

До 20.04.2015

До 25.04.2015г

До 16.05.2015г

До 20.04.2015г

До 25.03.2015г

16

17

18

18

19

20

22

районов
Ликвидация
Управляющие
компании,
несанкционированных свалок подрядные
организации.
строительных
и
бытовых Руководители
предприятий,
организаций, учреждений всех
отходов
форм
собственности
(по
согласованию), жители.
Очистка
территорий, Администрации
поселений,
прилегающих
к подрядные организации.
автомобильным дорогам
поселений.
Очистка от мусора береговых Администрации
Предприятия,
организации,
зон р. Белая и р. Тарук
учреждения
всех
форм
собственности
(по
согласованию).
поселений.
Приведение в порядок зданий, Администрации
вывесок, реклам, ограждений Отдел потребительского рынка,
предприятий.
Обеспечение услуг и предпринимательства.
освещения витрин фасадов в Предприятия,
организации,
учреждения
всех
форм
вечернее время суток
собственности
(по
согласованию).
Организация рейдов с целью Отдел
муниципального
выявления
нарушения контроля, служба по надзору в
защиты
прав
санитарных норм в области сфере
благоустройства
с потребителей и благополучия
привлечением
виновных
к человека по РБ в г. Салават и
Ишимбайском
районе,
административной
инспекция по охране природы,
ответственности
администрации поселений,
поселений,
Организация субботников с Администрации
жилищные
жителями
по
санитарной управляющие
очистке уличных и дворовых компании, старшие по домам
КДМ, старосты жилых районов.
территорий
Очистка территории полигона ООО «Эко-Сити»
ТБО,
старой
свалки
и
прилегающих
к
ним
территорий.

До 15.05.2015г

До 25.04.2015г

До 16.05.2015г

До 20.04.2014г

Ежедневно

Ежедневно

До 25.04.2015г

