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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

           от 26.03.2018                                        № 83-р
ст-ца Калининская

                 О проведении Всекубанского месячника и субботника по
     благоустройству и наведению санитарного 

порядка на территории муниципального
 образования Калининский район

В  соответствии   со  статьями  31,  66,  69  Устава  муниципального
образования  Калининский  район,  руководствуясь  распоряжением  главы
администрации   (губернатора)   Краснодарского   края   от  14 марта 2018
года  №  57-р  «О  проведении  Всекубанского  месячника  и  субботника  по
благоустройству  и  наведению  санитарного  порядка  на  территории
Краснодарского края», в целях обеспечения должного санитарного порядка,
выполнения  неотложных  работ  по  благоустройству  территорий  сельских
поселений  и  создания  благополучной  санитарно-эпидемиологической
обстановки в районе в весенне-летний период:

1. Провести на территории муниципального образования Калининский
район  с  30  марта  по  30  апреля  2018  года  Всекубанский  месячник  по
наведению санитарного порядка и благоустройству территорий населенных
пунктов (далее – Всекубанский месячник), 31 марта 2018 года Всекубанский
субботник (далее – Всекубанский месячник и Всекубанский субботник).

2.  Поручить  районной  комиссии по  благоустройству  и  контролю за
санитарным  состоянием  территорий  населенных  пунктов  Калининского
района  координацию  и  контроль  за  ходом  проведения  Всекубанского
месячника и субботника, своевременное обобщение подведение их итогов.

3. Рекомендовать:
3.1. Главам сельских поселений Калининского района:
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1)  образовать  рабочие  группы  для  организации  и  проведения
Всекубанского месячника и субботников на территориях сельских поселений
Калининского района;

2)   разработать  план  проведения  Всекубанского  месячника,  а  также
план проведения субботников и  предоставить  в  отдел по вопросам ЖКХ,
строительства      и     благоустройства  управления      градостроительства   и
благоустройства администрации муниципального образования Калининский
район (далее – отдел по вопросам ЖКХ) до 30 марта 2018 года;

3)   провести  организационную  работу  по  обеспечению  выполнения
работ  по  благоустройству  и  санитарной  очистке  придомовых,
внутриквартальных территорий, улиц, площадей, зеленых зон, спортивных
сооружений,  рынков,  мест  торговли,  авто-  и  железнодорожных  станций,
мемориалов,  памятных  знаков,  кладбищ,  а  также  приведению  в  порядок
фасадов  общественных  зданий  и  ограждений  частных  домовладений,
территорий, закрепленных за соответствующими организациями;

4)  организовать  проведение  инвентаризации  рощ,  скверов,  парков,  и
других  зеленых  зон  для  отдыха  населения,  продолжить  работу  по  их
благоустройству, обрезке деревьев и кустарников, посадке новых саженцев и
уходу за ними;

5)  организовать  проведение  ликвидации  стихийных  свалок  на
территориях сельских поселений, обратив особое внимание на лесопосадки,
берега рек, водоемов и места массового отдыха населения;

6) организовать проведение расчистки, обустройства,  восстановления
искусственных и естественных систем по отводу ливневых и паводковых вод,
предотвратив тем самым возможность подтопления территорий;

7)  еженедельно  (по  пятницам),  начиная  с  30  марта  2018  года
представлять  с  нарастающим  итогом  сведения  о  ходе  проведения
Всекубанского  двухмесячника  и  2  апреля  2018  года  -  о  ходе  проведения
Всекубанского субботника (отдельно по субботнику)  в  отдел по вопросам
ЖКХ  (тел./факс  2-28-47)  для  обобщения  и  представления  в  департамент
ЖКХ  Краснодарского  края.  Сведения  представлять  по  форме  согласно
приложению.

3.2. Руководителям предприятий и организаций Калининского района
организовать  проведение  на  подведомственных  объектах  и  закрепленных
прилегающих  территориях  выполнение  работ  по  благоустройству  и
санитарной очистке. 

3.3.  ООО  «Водоканал»  (Полторацкий)  организовать  подготовку
системы  хозяйственно-питьевого  водоснабжения  населенных  пунктов  к
безаварийной работе в весенне-летний период.

3.4.  ОАО  «Красноармейское  ДРСУ»  (Немна),  железнодорожной
станции «Величковка» Тимашевской дистанции Северо-Кавказской железной
дороги  (Суржиков)  произвести  работы по  благоустройству  объектов  своей
инфраструктуры, уборке и вывозу мусора вдоль полос отвода автомобильных
дорог  общего  пользования  и  железнодорожных  путей,  произвести
санитарную уборку обочин автомобильных дорог и остановочных пунктов.
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3.5.  Отделу  полиции  ОМВД  по  Калининскому  району  (Бугаенко)
активизировать  работу  участковых  инспекторов  в  части  нарушения
санитарного содержания территорий населенных пунктов.

4.  Отделу по взаимодействию со средствами  массовой информации
администрации  муниципального  образования  Калининский  район  (Буга)
опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации,
регулярно освещать ход  Всекубанского месячника.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя  главы  муниципального  образования  Калининский  район,
начальника  управления  градостроительства  и   благоустройства
А.Г. Антоненко.
         6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования
Калининский район                                                                        В.В. Кузьминов
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ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ
о выполненных работах в ходе проведения Всекубанского месячника и

субботника по наведению санитарного порядка и благоустройству
территорий населенных пунктов Калининского района в 2018 году за

период с __________________ по __________________

№
п/п

Наименование работ Ед. изм. Объем
выполненн
ых работ

Примечание

1 Посажено деревьев шт. -
2 Посажено кустарников шт. -
3 Засеяно газонов кв.м. -
4 Посажено цветников кв.м. -
5 Очищено от мусора территорий площадей,

парков, скверов, кладбищ
кв.м. -

6 Приведено в  порядок и отремонтировано
придомовых контейнерных площадок

шт. -

7 Установлено  урн  для  сбора  мусора  в
местах общего пользования

шт. -

8 Ликвидировано стихийных свалок шт. -
9 Сдано на переработку вторичного сырья кв.м. -
10 Приняло участие чел. -

Начальник управления
градостроительства и благоустройства
администрации муниципального 
образования Калининский район                                                    В.В. Кузнецов

                                  

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации
муниципального образования
Калининский район
от 26.03.2018 № 83-р


	

