ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Заволжья
Городецкого района Нижегородской области
01.04.2011

№ 155

Об организации и проведение месячника по
благоустройству и санитарной
очистке города Заволжья

В целях организации благоустройства территории города Заволжья, в
соответствии с «Правилами благоустройства, санитарного содержания
территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка
муниципального образования города Заволжья Городецкого района,
утвержденных решением Думы г. Заволжья от 24.05.2006 г. №63 «Об
утверждении правил благоустройства, санитарного содержания территорий,
организации уборки и обеспечения чистоты и порядка муниципального
образования города Заволжья Городецкого района», администрация города
Заволжья п о с т а н о в л я е т :
1.Провести с 6 апреля по 10 мая 2011 г. месячник по благоустройству и
санитарной очистке города.
2.Привлечь на добровольной основе к проведению работ по
благоустройству коллективы организаций и предприятий, независимо от
организационно-правовой формы, расположенные на территории г. Заволжья, в
том числе учебные заведения.
3.Рекомендовать директору ООО «Жилсервис-1» (С.Б. Калинин),
директору ООО «Жилсервис-2» (О.П. Белова), директору ООО «Жилсервис-3»
(Г.А. Кудряшов), генеральному директору ООО «Домоуправляющая компания»
(В.М.Чернов) организовать санитарную уборку придомовых территорий с
привлечением жителей домов, обеспечив их необходимым инвентарем.
4.Рекомендовать директору ООО «Барс» (Н.А. Кочневу) организовать
санитарную уборку на городских территориях.
5.Рекомендовать директору ООО «Чистоград» (Е.А. Кокурочкин) на
период проведения месячника организовать для предприятий, организаций и
учреждений, вывозящих собранный мусор с закрепленных территорий,
свободный доступ на свалку ТБО.
5.1.Организовать учет принятых на полигоны отходов в период проведения
месячника по благоустройству и ежедневно предоставлять информацию в
МКУ «ОРУ ЖКХ».

6.Рекомендовать директору МУП «ТВК» (А.А. Персонов) организовать
санитарную уборку на территории городского кладбища.
7.Объявить для населения города период с 15.04.2011 г. по 30.04.2011 г.
днями наведения санитарного порядка на городском кладбище.
8.Обязать производителей работ по ремонту инженерных коммуникаций
восстановить нарушенное благоустройство территорий после производства
земляных работ.
9.Рекомендовать начальнику Заволжского отдела Центра занятости
населения Городецкого района (И.Н. Чемизова) организовать подбор временно
безработных граждан и направить для работы в ООО «Жилсервис-1», ООО
«Жилсервис-2», ООО «Жилсервис-3», ООО «Домоуправляющая компания».
10.Рекомендовать МКУ «ОРУ ЖКХ» (Л.П. Пищаскина) ежедневно
осуществлять мониторинг работ по благоустройству города в период месячника
в соответствии с требованиями действующих норм и правил.
11 Отделу по общим вопросам опубликовать данное постановление в
газете «Новости Заволжья».
12.Контроль за исполнением данного постановления возложить на
зам.главы администрации Р.В.Зиненко.

Глава администрации

С.Д. Демин

