
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУРАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

  

 18.04.2014  № 39 

г. Мураши  

 

 

О проведении месячника 

по благоустройству и санитарной очистке города 

 
 

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом муниципального образования Мурашинское 

городское поселение Мурашинского района Кировской области, Правилами 

благоустройства и содержания территорий муниципального образования 

Мурашинское городское поселение Мурашинского района Кировской облас-

ти и в целях благоустройства и санитарной очистки городских дворов и улиц, 

территорий предприятий, организаций, учреждений: 

1. Объявить месячник по благоустройству и санитарной очистке города 

с 25 апреля  по  25 мая 2014 года. 

1.1. Выполнить санитарную уборку и благоустройство собственных 

прилегающих территорий в соответствии с требованиями «Правил благоуст-

ройства территории Мурашинского городского поселения, утвержденными 

решением Мурашинской городской Думы от 14.03.2014 № 100; 

2. Провести 26 - 30 апреля общегородские субботники по благоустрой-

ству и санитарной очистке города. 

3. Рекомендовать предприятиям, организациям, учреждениям города, 

всех форм собственности, уличным комитетам, домовладельцам: 

- провести очистку тротуаров, водостоков от снега до 30.04.2014 г.; 



 

 

- провести очистку всех санитарных установок до 30.04.2014 г.; 

- закончить уборку запасов топлива, отходов пиления, иного имущест-

ва расположенного за пределами отведенных в установленном порядке зе-

мельных участков до 30.04.2014 г. 

4. Рекомендовать ООО Управляющая компания, председателям ТСЖ 

вместе с владельцами жилого фонда привести в надлежащее санитарное со-

стояние дворовые территории. Организовать своевременное  разрыхление 

снега, уборку и вывоз мусора с закрепленных территорий. 

5. ООО «Рынок» в период месячника по благоустройству организовать 

прием мусора на полигоне по захоронению ТБО. 

6. Рекомендовать Управлению Государственного пожарного надзора 

МЧС по Мурашинскому району усилить контроль за противопожарным со-

стоянием территорий домовладельцев, организаций, предприятий. 

7. Инженеру по благоустройству Мурашинского городского поселения 

Крюковой О.В.: 

- вести разъяснительную и агитационную работу по проведению ме-

сячника среди населения, привлекая население к активному участию в суб-

ботниках по благоустройству и санитарной очистке территорий городского 

поселения; 

- обеспечить график вывоза мусора от частного сектора; 

- организовать обрезку и побелку деревьев по улицам города; 

- организовать проведение ремонта детских площадок; 

- организовать благоустройство территории кладбища, текущий ремонт 

памятника воинам-землякам; 

- организовать обустройство автобусных остановок, отсыпку подъезд-

ных площадок. 

8. Создать комиссию для контроля за ходом проведения месячника по 

благоустройству и санитарной очистке города (далее - комиссия) и утвердить 

еѐ состав. Прилагается. 



 

 

9. Комиссии постоянно осуществлять контроль за ходом работ по бла-

гоустройству города, периодически информировать об этом население через 

газету «Знамя труда». 

10. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации Мурашинского городского поселения Попова С.А. 

11. Разместить данное распоряжение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальной странице Мура-

шинского городского поселения сайта Мурашинского района и в газете 

«Знамя труда». 

 

 

Глава администрации 

Мурашинского городского поселения   С.В. Чудиновских 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  

Мурашинского городского поселения 

от 18.04.2014 № 39 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по контролю за ходом проведения месячника  

по благоустройству и санитарной очистке города 

 

 
 

КРЮКОВА 

Ольга Валерьевна 

 

 

Члены комиссии: 

 

БРЕВНОВА 

Вера Ивановна 

 

ДАРОВСКИХ 

Наталья Евгеньевна 

 

НАГАЕВА  

Наталья Петровна 

 

СМОЛЬНИКОВА  

Ольга Васильевна 

 

 

Инженер по благоустройству администрации 

Мурашинского городского поселения,  

председатель комиссии 

 

 

 

Ведущий специалист администрации  

Мурашинского городского поселения 

 

Ведущий специалист администрации  

Мурашинского городского поселения 

 

Специалист администрации  

Мурашинского городского поселения 

 

Ведущий специалист администрации  

Мурашинского городского поселения 

 

 

_________________ 


