АДМИНИСТРАЦИЯ
МУРАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.06.2014г

№ 87
г. Мураши

О проведении работ по окашиванию и очистке от травы (в т.ч. борщевика) в
Мурашинском городском поселении
В соответствии с Правилами благоустройства, утвержденными решением
городской Думы от 14.03.2014 № 100, в целях благоустройства и улучшения санитарного
состояния территорий в Мурашинском городском поселении, во исполнение требований
Губернатора Кировской области по наведению чистоты и порядка:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Владельцам частных домов, жителям многоквартирных домов, руководителям
предприятий и организаций, частным предпринимателям, независимо от форм
собственности и принадлежности в период с 25 июня по 10 июля и с 15 августа по 15
сентября организовать проведение работ по окашиванию и очистке от травы и борщевика
закрепленных территорий.
2. Руководителям Мурашинского дорожного управления №24 КОГП Вятские
автомобильные дороги (Зыков Н.И.) и Мурашинской дистанции пути Кировского
отделения Горьковской железной дороги-филиала ОАО «Российские железные дороги»
(Олюнин Е.А.) в период с 25 июня по 10 июля и с 15 августа по 15 сентября организовать
окашивание и очистку от травостоя и борщевика обочин и придорожной полосы
автомобильных дорог, полосы отвода железных дорог с последующим повторным
проведением работ по мере подрастания растительности на территории Мурашинского
городского поселения.
3. Обязать ИП владельцев торговых павильонов и магазинов окосить свои
прилегающие территории до дорожного полотна, включая кюветы.
4. Руководителям ООО «Исток», ООО «Транслес» (Горев Н.С.), ООО
«Ивановский ЛПХ (Рыков А.А.), ООО «Джокер» (Лучинин А.А.), ООО «Лесхоз» (Разумов
Е.А.), ИП Трочин В.И., ООО «Дубрава» (Фонтош В.С.), ООО «Импульс» (Чудиновских
А.В.), Мурашинское АТП (Ильин Н.М.), ООО «Агролес» (Ильин В.М.), ИП Плехов В.Ю.,
ООО «Шубрюг», ООО «Шубрюглес» (Ситников В.П.), ИП Антипин Д.Н., ИП Суслова
Е.В. в период с 25 июня по 10 июля и с 15 августа по 15 сентября организовать окос
травостоя и борщевика на подведомственных территориях, входящих в состав
Мурашинского городского поселения.
5. Руководителям:
ООО Управляющая компания (Пестриков В.А.), ООО «Теплоинвест» (Хомяков А.А.),
ООО «Теплоснаб» (Шелехов К.В.), ООО «Теплосевис» (Третьяков Д.Н.), МУП «Водник»
(Нелюбин Е.А.), Мурашинский мастерский участок ОАО «Коммунэнерго» (Смехов А.Н.),
Мурашинский РЭС ПО «Северные электрические сети» (Плехов О.Л.) организовать окос
травостоя и борщевика на подведомственных территориях, находящихся на территории
Мурашинского городского поселения, в том числе инженерных коммуникаций (теплосети
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– шириной полосы не менее 5 метров, электролинии – в границах санитарной зоны).
6. Обязать членов садоводческих товариществ в период с 25 июня по 10 июля и с
15 августа по 15 сентября организовать окос травостоя и очистку от борщевика
прилегающих территорий СТ «Лесное», СТ «Север».
7. Данное распоряжение опубликовать в газете «Знамя труда»
8. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя
Главы администрации Мурашинского городского поселения Попова С.А.

Глава администрации
Мурашинского городского поселения

С.В.Чудиновских

Направить: 2 экз. в дело, 1- в комиссию по благоустройству
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