АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1075

27.09.2021
О проведении месячника санитарной
очистки, благоустройства и озеленения
населенных пунктов Вязниковского
района в октябре 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с целью улучшения санитарного состояния, повышения уровня
благоустройства и озеленения населенных пунктов Вязниковского района
п о с т а н о в л я ю:
1. Рекомендовать
Вязниковского района:

администрациям

муниципальных

образований

1.1. Провести с 1 по 31 октября 2021 года месячник санитарной очистки,
благоустройства и озеленения населенных пунктов Вязниковского района.
1.2. Привлечь к участию в месячнике население, коллективы предприятий,
организаций,
общеобразовательные
учреждения,
индивидуальных
предпринимателей, жилищно-строительные кооперативы, товарищества
собственников жилья, уличные комитеты и комитеты территориального
общественного самоуправления для уборки закрепленных за ними территорий,
благоустройства, посадки деревьев и кустарников.
1.3. Организовать дополнительно по заявлениям предприятий,
организаций,
общеобразовательных
учреждений,
индивидуальных
предпринимателей вывоз мусора, собранного при проведении месячников на
территориях населенных пунктов Вязниковского района.
1.4. Обеспечить восстановление благоустройства, нарушенного при
производстве земляных работ, а также благоустройства территорий,
прилегающих к строительным площадкам.
1.5. Обратить особое внимание на очистку зеленых зон вокруг населенных
пунктов, мест массового отдыха граждан, улиц, придомовых территорий,
площадей, скверов, парков, детских и спортивных площадок, ликвидацию
несанкционированных свалок мусора, а также на ремонт фасадов зданий и
малых архитектурных форм.

2
1.6. Представлять в отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны
окружающей среды муниципального казенного учреждения «Управление
районного хозяйства Вязниковского района Владимирской области»:
- оперативную информацию в период проведения месячника санитарной
очистки, благоустройства и озеленения населенных пунктов еженедельно
каждый четверг до 16 ч. 00 мин.;
- отчёт об итогах проведенных мероприятий месячника до 10 числа
месяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению.
1.7. Освещать
информации.

проведение

мероприятий

в

средствах

массовой

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения и строительства.
3. Постановление
опубликования.

вступает

Глава местной администрации

в

силу

со

дня

его

официального

И.В. Зинин

Приложение
к постановлению администрации района
от 27.09.2021 № 1075
ОТЧЕТ
об итогах проведения месячника санитарной очистки, благоустройства
и озеленения на территориях населенных пунктов
муниципального образования_______________________
по состоянию на _________________2021 года
№

Наименование мероприятий

п/п
1
2
1. Количество задействованных предприятий,
организаций, учреждений
2. Количество человек, принявших участие
3. Санитарная очистка территорий, всего

4.
5.
6.
7.
8.
9.

в том числе:
- парки, скверы, зеленые зоны
- дворы, внутренние проезды
Отремонтировано малых архитектурных форм
Благоустройство мемориальных комплексов,
памятников и обелисков
Посажено зеленых насаждений
Привлечено спецтехники
Вывезено мусора
Ликвидировано стихийных свалок
Сумма средств, израсходованных на проведение
мероприятий (месячник, включая субботники)

10. в том числе:
- местных бюджетов
- предприятий жилищно-коммунального хозяйства
- привлеченных предприятий, организаций

Ед. изм.
3
ед.
чел.
тыс. кв. м
тыс. кв. м
тыс. кв. м
ед.
ед.
ед.
ед.
тонн
ед.
тыс. руб.
.
тыс. руб
тыс. руб.
тыс. руб.

Факт
4

