АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования
городское поселение Богородское
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.09.2018 № 375

О проведении сезонных мероприятий по
обеспечению чистоты и порядка на территории
городского поселения Богородское

В целях наведения чистоты и порядка на территории городского поселения
Богородское, улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, а так же для
обеспечения комфортности среды проживания населения, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области «О
благоустройстве в Московской области» от 30.12.2014г № 191/2014-ОЗ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Объявить с 10.09.2018 г. по 10.10.2018 г. на территории муниципального образования
городское поселение Богородское месячник по санитарной очистке и благоустройству
территории поселения.
2.
Провести на территории поселения субботник 29 сентября 2018 года.
3.
Утвердить комиссию по подготовке и проведению месячника и субботника по
санитарной очистке и благоустройству территории городского поселения Богородское
(приложение № 1).
4.
Утвердить план проведения мероприятий по санитарной уборке и благоустройству
территории городского поселения Богородское (приложение № 2).
5.
Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов и жителям поселения
принять участие в субботнике.
6.
Предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности,
осуществляющим деятельность на территории городского поселения Богородское, а так же
гражданам – собственникам, владельцам, пользователям домовладений, сооружений и
земельных участков в период, указанный в пункте 1 настоящего Постановления, провести
работы по уборке, благоустройству территории (включая территории, прилегающие к
зданиям, сооружениям, а также заборам частных домовладений).
7.
Руководителям гаражных кооперативов, дачных, садоводческих, огороднических
некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории городского поселения
Богородское обеспечить сбор и вывоз мусора.
8.
Организациям, осуществляющим управление жилищным фондом и эксплуатацию
жилищного фонда заблаговременно организовать оповещение жителей о предстоящем
субботнике. Обеспечить жителей в день проведения субботника необходимым инвентарем и
своевременным вывозом собранного ими мусора.

9.
Руководителям государственных и муниципальных учреждений организовать работу
по уборке территорий общеобразовательных школ, дошкольных, культурнопросветительских и лечебных учреждений с привлечением на субботник работающих,
занимающихся и учащихся в учреждениях.
10.
Настоящее постановление опубликовать в печатных средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городское
поселение Богородское.
11.
Координацию осуществления мероприятий настоящего постановления, возложить на
заместителя руководителя администрации Ю.А.Козий.

Руководитель администрации

Сафронова Л.В.

М.В. Коковин

Приложение № 1
к постановлению
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования городское
поселение Богородское
от 07.09.2018 № 375

СОСТАВ
комиссии по проведению сезонных мероприятий
по обеспечению чистоты и порядка
на территории городского поселения Богородское
Председатель комиссии:
Козий Ю.А. - заместитель руководителя администрации городского поселения Богородское
Заместители председателя комиссии:
Плеханов А.П. – заведующий отделом ЖКХ, благоустройства и землепользования
Члены комиссии:
Кокшаров С.И. – заместитель директора МКУ «АРЦ»;
Ротарь С.В. – заведующий отделом по административной работе, ГО и ЧС администрации
городского поселения Богородское;
Сафронова Л.В. – эксперт отдела ЖКХ, благоустройства и землепользования МКУ «АРЦ»;
Алехина С. К. - инспектор отдела ЖКХ, благоустройства и землепользования МКУ «АРЦ»;
Панов В.М. – директор ООО ПКФ «Стандарт»;
Таланов М.А. – директор ИП Таланов;
Кузнецова Л.М. – председатель ТСЖ «Богородское;
Анфилов С.Ф. –генеральный директор ЗАО «СТРОЙГРУППА СП»;
Ковров С.И. – ООО «РМК».

Приложение № 2
к постановлению
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования городское
поселение Богородское
от 07.09.2018 № 375

План мероприятий по санитарной очистке и благоустройству
территории городского поселения Богородское
№

Наименование работ

Срок
исполнения
3
с 10.09.2018 по
10.10.2018

1
1.

2
Санитарная очистка территорий садоводческих некоммерческих
организаций, гаражно-строительных кооперативов, земельных
участков и строений, закрепленных за владельцами
индивидуальных домовладений и прилегающей к их границам
территорий.

2.

Уборка дорог общего пользования, внутриквартальных проездов.

с 10.09.2018 по
10.10.2018

3.

Уборка площадей, тротуаров, дорожек от песка, грязи и мусора.

4.

Санитарная очистка и благоустройство придомовых территорий и
территорий общего пользования улиц, внутридворовых
территорий, газонов, цветников, клумб, детских игровых
площадок, спортивных площадок.
Уборка прилегающих территорий предприятий и организаций всех
форм собственности.

с 10.09.2018 по
10.10.2018
с 10.09.2018 по
10.10.2018

5.

с 10.09.2018 по
10.10.2018

6.

Очистка от рекламных объявлений опор наружного и уличного
освещения, досок объявлений.

с 10.09.2018 по
10.10.2018

7.

Ликвидация несанкционированных свалок мусора.

8.

Организация рейдов с целью выявления нарушений в части
соблюдения требований чистоты и порядка на территории
поселения.

с 10.09.2018 по
10.10.2018
еженедельно по
средам

