
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОКТЯБРЬСКОЕ 

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

29.03.2018                                                                                                  №25 
 
О  проведении      месячников   санитарной 

очистки,  благоустройства  и  озеленения 

населенных     пунктовмуниципального 

образования Октябрьское в 2018 году 

 
 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 –ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  распоряжения администрации Владимирской области от 

27.03.2018 № 186-р «О проведении месячников санитарной очистке, 

благоустройства и озеленения населенных пунктов в 2018году» с целью 

улучшения санитарного состояния, повышения уровня благоустройства и 

озеленения населенных пунктов муниципального образования Октябрьское,          

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Объявить на территории муниципального образования Октябрьское   

с  01 апреляпо 30 апреля  и с 1 октября  по 30 октября 2018 года     месячники 

санитарной очистки, благоустройства и озеленения  территорий населенных 

пунктов муниципального образования Октябрьское. 

 2. Утвердить комиссию  для проведения месячника санитарной 

очистки, благоустройства и озеленения на территории муниципального 

образования  Октябрьское, согласно приложению № 1. 

 3. Привлечь к участию в месячниках население, коллективы 

предприятий, организаций, общеобразовательные учреждения,   учреждения 

культуры, индивидуальных предпринимателей для уборки   закреплённых  за 

ними территории. 

 4. Обеспечить восстановление объектов  благоустройства, нарушенных 

при производстве земляных работ, а также благоустройства территорий, 

прилегающих к строительным площадкам. 

 5. Обратить особое внимание на очистку зеленых зон вокруг 

населенных пунктов  муниципального образования, мест массового отдыха 

граждан, улиц, придомовые территории, площадей, скверов, парков, 

ликвидацию стихийных свалок мусора, а также на ремонт фасадов зданий и 

малых архитектурных форм. 

 6. Возложить обязанности по руководству и координации деятельности 

предприятий, учреждений и организаций, имеющих закрепленные 

территории, земельные участки независимо от форм собственности и 

ведомственной подчиненности на комиссию по проведению месячника 



санитарной очистки, благоустройства и озеленения    на территории 

муниципального образования  Октябрьское. 

 7.Утвердить план мероприятий по проведению месячника санитарной 

очистки, благоустройства и озеленения территории муниципального 

образования Октябрьское согласно приложению № 2. 

 8. Предложить коллективам предприятий, образовательным 

коллективам, индивидуальным предпринимателям, учреждениям культуры, 

организациям, уличным комитетам, домкомам и старостам деревень 

провести 21 апреля и 6 октябрятекущего года массовый субботник по уборке 

территорий, благоустройству, посадке деревьев и кустарников.   

 9. Отделу  делопроизводства, кадровой работы и информации 

администрации муниципального образования  организовать взаимодействие 

с центром занятости населения по вопросу привлечения на общественные 

работы по санитарной очистке населенных пунктов  муниципального 

образования Октябрьское граждан,  состоящих на учете в качестве 

безработных. 

10. Признать утратившим силу  постановление администрации 

муниципального образования Октябрьское  от 24.03.2017 № 37«О 

проведении месячников санитарной очистки, благоустройства и озеленения 

на территориях населенных пунктов муниципального образования 

Октябрьское в 2017 году». 

 10. Контроль за исполнением      постановления    возложить на 

заместителя главы администрации. 

         11. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

  

Глава местной администрации                                               С.А. Мальцев 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

муниципального 

 образования Октябрьское 

от 29.03.2018  № 25 

 

К О М И С И Я  

для проведения месячника санитарной очистки, благоустройства и 

озеленения на территории муниципального образования  Октябрьское 

 

 

ХОХЛОВ 

Дмитрий Константинович 

заместитель главы администрации, 

председатель комиссии 

 

АПАРИНА 

Лидия Зиновьевна 

заведующий организационным 

отделом, заместитель председателя  

комиссии 

КРАЮХИНА  

Людмила Евгеньевна 

секретарь комиссии, главный 

специалист  администрации 

 

Члены комиссии:  

 

КЛОЧАНЮК 

Наталья Юрьевна 

главный специалист администрации 

 

ХРЕНКОВА 

Юлия Андреевна 

специалист 1 категории 

администрации 

 

ЦЕГЛОВА  

Людмила Валерьяновна 

заведующий отделом 

делопроизводства, кадровой работы и 

информации 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 2 

к постановлению главы  

администрациимуниципального 

 образования Октябрьское 

от 29.03.2018 № 25 

 

ПЛАН 

                  мероприятий по проведению месячника по санитарной очистке, 

благоустройству и озеленению территорий 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 
Ответственные  

1 Руководителям предприятий, 

организаций, учреждений, не 

зависимо от форм собственности, 

провести уборку своих территорий, 

включая прилегающие тротуары, 

газоны. 

       до 

01.05.2018 г.     

Руководители 

предприятий, 

организаций, 

учреждений 

2. Владельцам частных домов, дачных 

участков провести санитарную 

уборку своих территорий, а также 

участков, прилегающих к 

собственной территории, включая 

тротуары, газоны, водоотводные 

канавы. 

до 01.05.2018 

Владельцы частных 

домов и дачных 

участков 

3 Жителям многоквартирных домов: 

3.1. организовать уборку дворовых 

территорий многоквартирных домов; 

3.2. привести в порядок площадки с 

мусорными контейнерами; 

3.3. своевременно вывозить 

крупногабаритный мусор и твердые 

бытовые отходы на полигон; 

3.4. провести озеленение дворовых 

территорий. 

до 01.05.2018 

Председатели   

многоквартирных 

домов 

4 Провести ремонт и благоустройство 

воинских захоронений: 

- уборка территорий от мусора и 

грязи; 

- обрезка деревьев и кустарников 

до 01.05.2018 

Администрация 

муниципального 

образования 

5 
Благоустроить территории и 

внешний облик объектов торговли. 
до 01.05.2018 

Руководители 

объектов торговли 

6 

Привлечь граждан на общественные 

работы по уборке территорий 

сельского поселения. 

Весь период 

 Администрация 

муниципального 

образования 

8 

Нарушителей Правил 

благоустройства привлекать к 

административной ответственности. 

Весь период 

 администрация 

муниципального 

образования  



 
 

 
 
 


