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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

          от «10»  марта  2021 года			                                        	№  20


«О проведении весенней санитарной уборки
на территории муниципального образования
«Рощинское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ                            «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Правилами внешнего благоустройства территории МО «Рощинское городское поселение», утвержденные советом депутатов № 146 от 24.10.2017 года, в целях обеспечения экологической безопасности, повышения уровня благоустройства и санитарного состояния территории МО «Рощинское городское поселение», прилегающих территорий предприятий, организаций, мест массового отдыха,                                             а также привлечения жителей к уборке территорий и посадке зеленых насаждений по месту жительства и работы:

1. В связи с наступлением весеннего периода,  благоприятными погодными условиями, провести 23 апреля 2021 года и 24 апреля 2021 года весеннюю санитарную уборку на территориях, прилегающих                                                к предприятиям, организациям, учреждениям МО «Рощинское городское поселение».

2. Утвердить Штаб по благоустройству (приложение №1), план организационных мероприятий Штаба  (приложение № 2), график проведения субботника (приложение №3), план мероприятий                                    (приложение №4).

3. Провести  24.04.2021 года субботник на  внутридворовых территориях жилищного фонда МО «Рощинское городское поселение».

4.  Домовладельцам на правах частной собственности провести санитарную уборку закрепленной территории.






5. Отделу по ЖКХ и благоустройству администрации МО «Рощинское городское поселение» провести подготовительную работу по организации                           и проведению субботника:

5.1. Определить время и место проведения субботника.

5.2. Довести до руководителей предприятий, организаций, учреждений, школ и иных учебных заведений задания по санитарной уборке                                          и благоустройству территорий.

6. Руководителям учреждений, организаций и предприятий организовать работы в соответствии с планом и графиком  проведения весеннего субботника (Приложение №3, №4).

7. Организациям, обслуживающим многоквартирные дома                                    на территории муниципального образования «Рощинское городское поселение»,  назначить ответственных лиц, ответственных за организацию субботника для обеспечения явки жителей многоквартирных домов.

8. Информировать население о ходе проведения субботника через официальный сайт МО «Рощинское городское поселение».

9. Подвести итоги проведения субботника до 01.05.2021 года.
        
        10. Данное распоряжение разместить на официальном сайте администрации МО «Рощинское городское поселение».

12. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить                                на заместителя главы администрации Х.С. Чахкиева. 
                   
                                     
                                                                                              
            И.о.главы администрации                                                    В.В.Васильева



            









                                                                         


  Приложение № 1 
к распоряжению


Состав
штаба по благоустройству населенных пунктов
на территории МО «Рощинское городское поселение»

Руководитель штаба
Васильева Виктория Владимировна – и.о.главы администрации                                       МО «Рощинское городское поселение»

Члены штаба: 
Чахкиев Хусейн Суламбекович -  заместитель главы администрации                      МО «Рощинское городское поселение»; 
Павлова Светлана Валерьевна – главный специалист администрации                           МО «Рощинское городское поселение»; 
Следь   Елена   Сергеевна - мастер участка                                                                     пос. Цвелодубово;
Головин Дмитрий Аркадьевич - мастер участка                                                                пос. Пушное; 
Сумкина Александра Евгеньевна – директор ИП «Сумкина А.Е.»

Кутузов Вячеслав Анатольевич – директор ИП «Кутузов В.А.».

































Приложение № 2 
к распоряжению
от «10» 03 2021 г.   № 20


План  организационных мероприятий штаба 
№ п\п
Наименование работ
Исполнитель
Дата
Организационные мероприятия
1.
На заседании штаба по проведению субботника рассмотреть вопросы:
План работ по проведению субботника                              23  и 24.04.2021 г.
Чахкиев Х.С.

25.03.2021 г.
2.
Провести встречи  по организации проведения  субботника со старостами посёлков
Павлова С.В.

До 20.04.2021 г.
3.
Оповещение населения о проведении субботника, изготовление объявлений. 
Довести информацию о проведении                                     субботника до организаций, учреждений                        и предприятий, в т.ч. ответственным                               по территориям гражданских кладбищ.
Павлова С.В.
Руководители предприятий,
организаций
старосты населённых пунктов
До 20.04.2021 г.
4.
Согласовать с руководителями организаций, предприятий вопрос о выделении техники, материалов, людей, планы субботника.
Чахкиев Х.С.

До 15.04.2021 г.
5.
Подготовить инструмент, материалы                               на субботник
Павлова С.В.
До 20.04.2021 г.
6.
На заседании штаба заслушать отчет                                      о проведенных работах  
Чахкиев Х.С.
  30.04.2021 г.


