КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДАЛМАТОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «18» марта 2015 г. № 93
г. Далматово

О
проведении
на
территории
города Далматово Далматовского района
Курганской
области месячника по
санитарной очистке и благоустройству
Руководствуясь статьѐй 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», подпунктом 19 пункта 1 статьи 5 Устава города
Далматово Далматовского района Курганской области, в целях улучшения
санитарного состояния уличных и дворовых территорий, парков территории
города, Администрация города Далматово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить на территории города Далматово Далматовского района
Курганской области месячник по санитарной очистке и благоустройству города с
01 апреля 2015 года по 01 мая 2015 года.
2. Провести 22 апреля 2015 года День благоустройства.
3. При подготовке, организации и проведении работ в дни месячника особое
внимание обратить:
3.1. На состояние мемориалов и памятников и прилегающих к ним
территорий и парков;
3.2. На сбор и вывоз мусора и отходов, на ремонт и восстановление
разрушенной проезжей части дорог и тротуаров, ограждений, на восстановление
фасадов зданий.
4. Рекомендовать:
4.1. Жителям города Далматово привести в надлежащее техническое и
эстетическое состояние фасады жилых домов, в надлежащее санитарное состояние
прилегающие к жилым домам территории;
4.2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от
организационно-правовых форм
привести в надлежащее техническое и
эстетическое состояние фасады административных зданий, в надлежащее
санитарное состояние прилегающие к зданиям территории, обеспечить установку
или ремонт урн возле входов в административные здания, разбивку цветников или
установку стационарных (выносных) вазонов;

4.3. Членам коллективных гаражей и садов привести в надлежащее
техническое и эстетическое состояние фасады гаражей и ограждений садов, в
надлежащее санитарное состояние прилегающие к садам и гаражам территории;
4.4. Муниципальному предприятию Далматовского района «Водхоз»
(Спицин С.А. по согласованию) провести ревизию водоразборных колонок и
пожарных гидрантов, отремонтировать неисправные колонки и гидранты.
4.5. ООО УО «Теплый дом» и ООО «ДалВторКом» обеспечить готовность
городской свалки к массовому приѐму и размещению отходов и мусора от
предприятий, организаций и учреждений и населения города.
5. ООО «ДСУ» (Гудкова Т.В. по согласованию):
5.1. Ликвидировать стихийные свалки на территории города Далматово с
привлечением населения;
5.2. Привести в надлежащее состояние детские площадки и хозяйственные
зоны дворов многоэтажных домов совместно с товариществами собственников
жилья,
ООО
«Далматовская
управляющая
организация»,
жителями
многоквартирных жилых домов, находящихся на непосредственном управлении;
6. Муниципальному предприятию города Далматово «Ритуал» (Фоминых
А.Г.) обеспечить условия для санитарной очистки и благоустройства городских
кладбищ и провести работы по наведению порядка и благоустройству мест
воинских захоронений, могилах, которые остались без ухода родственников.
7. Председателям уличных комитетов, председателям территориального
общественного самоуправления (ТОС) осуществлять контроль за санитарной
очисткой и озеленением территорий уличных комитетов, территориального
общественного самоуправления.
8. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Далматово (Питенко Г.В.) организовать посадку деревьев, цветов.
9. Рекомендовать ОМВД России по Далматовскому району (Кашин А.А. по
согласованию), Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по
Курганской области в Катайском, Далматовском районах (Максимов Н.Г. по
согласованию), ПЧ №14 (Визгин С.Ю. по согласованию), заместителю Главы
города Далматово (Шибаев С.Н.) с привлечением сотрудника администрации
Далматовского района, уполномоченного на составление протоколов о совершении
административного правонарушения, в пределах своей компетенции, усилить
работу по привлечению лиц, неудовлетворительно содержащих свои объекты,
прилегающие к объектам территории, подъезды к ним, владельцев транспортных
средств, нарушающих порядок мойки, парковки и стоянки транспортных средств, к
административной ответственности.
10. Рекомендовать редакции районной газеты «Далматовский вестник»
(Чебыкина М.С. по согласованию) регулярно освещать в СМИ ход проведения
работ в период месячника, итоги работы предприятий, организаций, учреждений и
городских служб по улучшению содержания и обустройства территорий.
11. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Далматовский вестник».
Глава города Далматово
Толоконников В.В.
тел. 3-27-06 (35252)

Е.А. Волынец

