АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения «Город Советская Гавань»
Советско-Гаванского муниципального района
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Р1ША

_______
г. Советская Гавань

О проведении городских субботников, весенней и осенней санитарной
очистки и благоустройства территории города Советская Гавань в 2(Л6 году
В целях обеспечения экологически благоприятной среды для
проживания населения города Советская Гавань, надлежащей подготовки к
празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне,
78-й годовщины со дня образования Хабаровского края, руководствуясь
пунктом 19 частью 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ,
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить периоды с 04 апреля по 15 июня и с 01 сентября по 15
октября 2016 года временем проведения весенней и осенней санитарной
очистки и благоустройства территории города Советская Гавань.
2. Провести 23 апреля, 7 мая, 28 мая
2016 года весенние
общегородские субботники по санитарной очистке и благоустройству
территории города Советская Гавань.
3. Провести 17 сентября и 08 октября осенние общегородские
субботники по санитарной очистке и благоустройству территории города
Советская Г авань.
4. Утвердить состав городского штаба по координации и контролю за
ходом проведения общегородских субботников по санитарной очистке и
благоустройству территории города Советская Г авань, согласно приложению
№ 1.
5. Утвердить План мероприятий по весенней и осенней санитарной
очистке и благоустройству территории города, согласно приложению № 2.
6. Утвердить рекомендуемую схему уборки на территории города
Советская Г авань во время проведения общегородских субботников в период
весенней и осенней санитарной очистки и благоустройства территории
города Советская Г авань, согласно приложению № 3.
7. Городскому штабу по координации и контролю за ходом проведения
общегородских субботников в период весенней и осенней санитарной
очистки и благоустройства территории города Советская Гавань:
7.1.
Обеспечить контроль за организацией работы с жителями города
Советская Гавань по выполнению Правил благоустройства и содержания
территории города Советская Гавань, наведению санитарного порядка на
территориях, прилегающих к домовладениям.
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7.2. Обратиться
в
Администрацию
Советско-Гаванского
муниципального района с предложением рассмотрения вопроса о бесплатном
приеме мусора с территории города Советская Гавань на полигоне твердых
бытовых отходов во время проведения субботников, 23 апреля, 7 мая, 28 мая,
17 сентября, 08 октября 2016 года.
7.3. Организовать
работу
по
еженедельному
контролю
и
представлению информации о ходе проведения общегородских субботников
в период весенней и осенней санитарной очистки и благоустройства
территории города.
8. Отделу городского хозяйства (Брежнева Е.К.) совместно с отделом
архитектуры и градостроительства (Бейзер М.Е.), МУЛ «Наш город»
(Крючков А.А.) организовать проведение общегородского субботника 23
апреля 2016 года с привлечением общественности города по санитарной
очистке и благоустройству ул. Ленина в связи с подготовкой празднования
71-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов.
9. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и
организаций всех форм собственности, находящихся на территории города
Советская Гавань:
9.1. В срок до 23.04.2016 установить урны для мусора у входа в здания
предприятий и организаций.
9.2. Производить капитальный ремонт, окраску фасадов зданий,
встроено-пристроенных помещений в соответствии с паспортом отделки
фасадов, согласованным с отделом архитектуры и градостроительства
Администрации города Советская Гавань.
9.3. Организовать работу по приведению в порядок ограждений, мойке
окон, уборке и благоустройству закрепленных и прилегающих территорий,
приведению восстановления нарушенного благоустройства в зимний период.
9.4. Производить вывоз мусора с подведомственных территорий.
Особое внимание обратить на содержание и приведение в порядок
территорий объектов потребительского рынка, включая торговые зоны и
рынки.
9.5. Обеспечить в приведение в нормативное состояние строительных
площадок, в том числе прилегающих территорий и ограждений.
10. Рекомендовать
Администрации
Советско-Гаванского
муниципального района осуществлять координацию и контроль за
подчиненными структурными подразделениями и предприятиями при
проведении общегородских субботников в период весенней и осенней
санитарной очистки и благоустройства.
11. Рекомендовать административной комиссии Советско-Гаванского
района:
11.1. Активизировать работу по привлечению должностных лиц к
административной ответственности за нарушение требований правил
благоустройства на территории города Советская Г авань.
11.2.
Систематизировать
выявление
причин
и
условий,
способствующих совершению административных правонарушений в части

не соблюдения правил благоустройства. Результаты сообщать в
администрацию города Советская Г авань.
12. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации
города Советская Гавань (Бейзер М.В.):
12.1. Обеспечить контроль за внешним видом фасадов зданий,
сооружений.
12.2. Активизировать работу отдела при разрешении вопросов
благоустройства и содержания территорий частного жилого сектора и
обеспечения застройщиками на строительных площадках технических
мероприятий, исключающих загрязнение прилегающих территорий.
12.3. Активизировать работу отдела с председателями гаражных
кооперативов по благоустройству и содержанию прилегающих территорий.
13. Отделу по работе с населением, культурно-массовой и спортивной
работе Администрации города Советская Гавань (Кисель В.В.) обеспечить
активное участие городской молодежи в проведении общегородских
субботников в период весенней и осенней санитарной очистки и
благоустройства территории города Советская Гавань.
14. МУП «Наш город» (Крючков А.А.):
14.1. Обеспечить выполнение работ по зачистке дорог и тротуаров
города от песка и смета, осуществить зачистку и восстановление газонов,
очистку водоприемных устройств.
14.2. Выполнить комплекс работ по восстановлению и обновлению
дорожных знаков, ремонта и покраски светофорных объектов, нанесению
дорожной разметки на автодорогах и пешеходных переходах и установку
искусственных дорожных неровностей.
14.3. Постоянный контроль за выполнением мероприятий по
санитарной очистке, ремонту, благоустройству территории города,
выполнению ремонтно-восстановительных работ по приведению в порядок к
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
мемориалов, памятников, приведению в надлежащее санитарное состояние
прилегающих к ним территорий в период проведения общегородских
субботников в 2016 году.
14.4. Своевременный вывоз мусора и отходов во время проведения
общегородских субботников в 2016 году.
14.5. Регулярную уборку остановочных комплексов пассажирского
транспорта, дорог и тротуаров.
14.6. Обустройство держателей цветочных горшков.
15. Рекомендовать Управляющим компаниям и председателям ТСЖ
совместно с обслуживающими организациями:
15.1.
Провести широкую разъяснительную и организационную работу
по привлечению жителей многоквартирных домов к проведению
мероприятий по санитарной очистке и благоустройству жилищного массива
города: очистке придомовых и внутридворовых территорий во время
проведения городских субботников.

15.2. Определить лиц, ответственных за проведение мероприятий по
санитарной очистке и благоустройству жилищного массива города, а также
ответственных за обеспечение участников субботников инвентарем и
транспортом для вывозки мусора. Обеспечить доведение сведений об
ответственных лицах и их контактных телефон до населения.
15.3. Обеспечить ликвидацию несанкционированных свалок на
территории жилищного массива города, приведение в надлежащий порядок
подвалов, мусоропроводов, надворных туалетов и выгребных ям,
дератизацию, ремонт контейнерных площадок, очистку водо- и ливнестоков,
обустройство подъездных путей к местам сбора бытовых отходов и мусора.
15.4. Организовать работу с населением по устройству цветников возле
жилых домов.
15.5. Еженедельно (по четвергам до 15-00) подводить итоги
проведенных работ по выполнению намеченных мероприятий и представлять
информацию заместителю Главы Администрации по вопросам городского
хозяйства города Советская Г авань.
16. Рекомендовать МООО «Советско-Гаванский водоканал» (Дубровин
Ю.А.), МООО «Советско-Гаванские теплосети» (Крайников П.В.):
16.1. Восстановить
нарушенное
благоустройство
придомовых
территорий, газонов, тротуаров после устранения аварийных ситуаций,
происшедших на городских инженерных сетях.
16.2. Восстановить крышки люков подземных коммуникаций на
территории города Советская Гавань во избежание аварийных ситуаций и
несчастных случаев.
17. ООО ТСО «Городские электросети» (Болсуновкий А.Г.)
рекомендовать привести в надлежащее санитарное состояние участков,
прилегающих к объектам, закрепленным за предприятием на территории
города.
18. Сектору потребительского рынка и защиты прав потребителей
Администрации города Советская Гавань (Булычева И.Р.) организовать
работу по
приведению территорий, прилегающих к объектам
потребительского рынка в надлежащее санитарное состояние.
19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации по вопросам городского хозяйства Чайка
ДЭ.
20. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования (обнородования^р^^^5.,

Глава

П.Ю. Боровский

Приложение № 1
к постановлению
Администрации городского
поселения «Город Советская
Гавань» Советско-Гаванского
муниципального района
Хабаровского края
от
№ &£<з
СОСТАВ
городского штаба по координации и контролю за ходом проведения общегородских
субботников по санитарной очистке и благоустройству территории города Советская
Гавань
Чайка Д.Э.

- заместитель Главы Администрации по вопросам городского
хозяйства, начальник штаба;

Члены штаба:
Красненко В.М.

- специалист 1 категории отдела городского хозяйства,
секретарь штаба;

Брежнева Е.К.

- начальник отдела городского хозяйства;

Кисель В.В.

- начальник отдела по работе с населением, культурно
массовой и спортивной работе;

Бейзер М.В.

- начальника отдела архитектуры и градостроительства;

Крючков А.А.

- директор МУП «Наш город»;

Маслак А.В.

- директор ООО «Управляющая компания «Наш дом» (по
согласованию)
директор ООО «Управляющая компания «Альтернатива»

Салыч В.А.

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

Гребенников И.С.

- генеральный директор ООО Управляющая компания
«Гавань» (по согласованию)

Назаров Д.И.

- генеральный директор ООО «Союз»

Бахтин Р,В.

- генеральный директор ООО «УправДомус»

Шпетова Т. А.

- ведущий специалист, ответственный секретарь
административной комиссии администрации СоветскоГаванского муниципального района (по согласованию).

Заместитель Главы администрации
по вопросам городского хозяйства

