
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2020 № 337

О  проведении  месячников  сани-
тарной очистки, благоустройства и
озеленения населенных пунктов на
территории  муниципального  об-
разования  Гусь-Хрустальный рай-
он в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  на  основании  Устава  муниципального  образования  Гусь-Хрустальный
район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муни-

ципальных образований (поселений) района:
- провести с 01 апреля по 30 апреля и с 01 октября по 31 октября 2020

года на подведомственных территориях месячники санитарной очистки, благо-
устройства и озеленения;

- разработать и представить в срок до 01 апреля и до 26 сентября 2020
года в МКУ «Отдел ЖКХ» план мероприятий по благоустройству, озеленению и
санитарной очистке населенных пунктов;

- привлекать к участию в месячниках население, коллективы предприятий
и организаций, закрепив за ними территории, подлежащие санитарной очистке,
благоустройству и озеленению;

-  обеспечить восстановление  благоустройства,  нарушенного при произ-
водстве земляных работ, а также благоустройства территорий, прилегающих к
строительным площадкам;

- принять меры по очистке зеленых зон населенных пунктов, мест массо-
вого отдыха граждан, источников забора питьевой воды, ликвидации несанкци-
онированных свалок мусора, а также ремонту малых архитектурных форм, дет-
ских спортивных площадок;

- предложить трудовым коллективам, старостам и комитетам обществен-
ного самоуправления населенных пунктов провести 25 апреля и 10 октября те-
кущего года массовый субботник по уборке территорий, благоустройству, по-
садке деревьев и кустарников;

- предоставлять в МКУ «Отдел ЖКХ» оперативную информацию в пери-
од проведения месячников санитарной очистки, благоустройства и озеленения



населенных пунктов каждую пятницу до 10 ч. 00 мин.; отчет об итогах проведе-
ния каждого месячника до 8 числа месяца, следующего за месяцем проведения
месячника, по форме согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации района от 29.03.2019 № 432 «О прове-
дении месячников санитарной очистки, благоустройства и озеленения на терри-
тории муниципального образования Гусь-Хрустальный район в 2019 году» при-
знать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации района по строительству и развитию
инфраструктуры.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу со  дня его  подписания  и
подлежит размещению на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение 
к постановлению администрации района
от 26.03.2020 № 337

Отчет
об итогах проведения месячника санитарной очистки, благоустройства и озеленения

муниципального образования ________________________ по состоянию на ________ 2020
года

№
п\п

Наименование мероприятий Ед.изм. Факт

1 2 3 4
1 Количество задействованных предприятий,  организаций,

учреждений
ед.

2 Численность людей, принявших участие чел.
3 Санитарная очистка территорий, всего тыс. кв. м

в том числе:
   - парки, скверы, зеленые зоны  

тыс. кв. м

   - дворы, внутренние проезды   тыс. кв. м
4 Ремонт малых архитектурных форм ед.
5 Благоустройство мемориальных комплексов,  памятников

и обелисков
ед.

6 Посажено зеленых насаждений          ед.
7 Привлечено спецтехники             ед.
8 Вывезено мусора                тонн 
9 Ликвидировано стихийных свалок   ед.
10 Сумма средств, планируемых на проведение мероприятий тыс. руб.

в том числе:   
- местных бюджетов                                                   

тыс. руб.

- предприятий ЖКХ              тыс. руб.
- привлеченных предприятий, организаций тыс. руб.


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

