
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

__11.10.2016__  № ___618____ 

О проведении мероприятий  по  
благоустройству территории 
 города Заволжья 
 
 

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния 
территорий города Заволжья, в связи с подготовкой к празднованию Дня народного 
единства, Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я  е т : 

1.Провести общегородской «Субботник» 21октября и 28 октября 2016г. 
2.Утвердить «Адресный план уборки территорий города Заволжья в 

«Субботник» 21 октября и 28 октября 2016г.», согласно приложению.  
2.1.При проведении мероприятий по благоустройству обратить особое 

внимание на места массового отдыха, детские и спортивные площадки, территории, 
прилегающие к объектам образования, здравоохранения, торговли, памятники и 
мемориальные комплексы, места захоронений, территории, прилегающие к 
промышленным организациям, придомовые территории частных домовладений и 
многоквартирных домов, состояние контейнерных площадок. 
         3.Рекомендовать к участию в проведении «Субботника» организации и 
предприятия всех форм собственности, в том числе учебные заведения и население 
по месту жительства. 

4.И.о.директору МКУ «ОРУ ЖКХ» (А.И. Мерлухин) вести учет данных о 
проделанной работе в период проведения «Субботника». 

5.Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего  
постановления  в газете «Новости Заволжья» и на официальном сайте 
Администрации города Заволжья www. zavnnov.ru 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Заволжья О.В. Ганичева. 
 
 
Глава Администрации                                                                                  О.Н. Жесткова 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
                                                                                                                      УТВЕРЖДЕН  
                                                                                    постановлением Администрации  

города Заволжья  
                                                                                    от  11.10.2016   №  618 

  
Адресный план уборки территорий города Заволжья в «Субботник»  

21 октября и 28 октября 2016г. 
№ Территория Предприятие, учреждение Ответственное 

лицо 
1 Общегородские территории ООО «АВС-строй», 

Администрация города 
Заволжья,  МКУ «ОРУ ЖКХ», 

МБУК «Дворец культуры 
г.Заволжья», МБУ «ЗФОК», 

МБУК «Заволжская 
централизованная библиотечная  

система», МБОУ ДО 
«Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Мотор»» 

МКУ 
 «ОРУ ЖКХ» 

2 Внутри дворовые территории (детские, 
хозяйственные, спортивные, парковочные, 
контейнерные площадки,  зеленые зоны у 
домов и между домами, согласно «Правилам 
обеспечения чистоты и порядка на территории 
города Заволжья») 

Домоуправляющие компании, 
жители домов 

Руководители 
домоуправляю
щих компаний 

3 Территории, прилегающие к частным 
домовладениям, согласно «Правилам 
обеспечения чистоты и порядка на территории 
города Заволжья» 

Жители частных домовладений 
Уличкомы и 

жители 
домовладений 

4 территории, прилегающие к предприятиям, 
организациям, учреждениям, магазинам, 
согласно «Правилам обеспечения чистоты и 
порядка на территории города Заволжья» 

Предприятия, организации, 
учреждения, магазины 

 

Руководители 
предприятий, 
организаций, 
учреждений, 

магазинов 
5 Территории школ, дошкольных учреждений 

и прилегающие к ним территории, согласно 
«Правилам обеспечения чистоты и порядка на 
территории города Заволжья» 

Школы и дошкольные 
учреждения 

Руководители 
школ и 

дошкольных 
учреждений 

6 Территории объектов здравоохранения, 
согласно «Правилам обеспечения чистоты и 
порядка на территории города Заволжья» Учреждения здравоохранения 

Руководители 
учреждений 

здравоохране-
ния 

7 Территории прилегающие к садоводческим 
обществам, согласно «Правилам обеспечения 
чистоты и порядка на территории города 
Заволжья» 

Садоводческие общества 
Председатели 
садоводческих 

обществ 

8 
 

Территории прилегающие к гаражным 
кооперативам, согласно «Правилам 
обеспечения чистоты и порядка на территории 
города Заволжья» 

Гаражные кооперативы 
Председатели 

гаражных 
кооперативов 

9 Городское кладбище и прилегающая к нему 
территория 

МУП «Тепловодоканал» 
г.Заволжья 

МКУ 
 «ОРУ ЖКХ» 

 


