
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУРАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

  

 03.04.2015            №  68 

г. Мураши  

 

О проведении месячника 

по санитарной очистке и благоустройству территории  

Мурашинского городского поселения 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования Мурашинское 

городское поселение Мурашинского района Кировской области, с Правилами 

благоустройства и содержания территорий муниципального образования 

Мурашинское городское поселение Мурашинского района Кировской области, 

утвержденными решением Мурашинской городской Думы от 14.03.2014 №100 

и с целью улучшения санитарного состояния и повышения уровня 

благоустройства территории Мурашинского городского поселения в 

преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945годов: 

1.Объявить  и провести с 07 апреля по 07 мая 2015 года экологический 

месячник по санитарной очистке и благоустройству территории Мурашинского 

городского поселения.  

2.В рамках экологического месячника провести 11.04.2015, 18.04.2015, 

25.04.2015, 02.05. 2015 субботники по уборке и вывозу мусора  с территории 

улиц, площадей и парков Мурашинского городского поселения. 

3.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм 

собственности: 

- согласовать с администрацией Мурашинского городского поселения  

площади прилегающих  территорий с указанием видов и объемов работ по 

санитарной очистке и благоустройству территорий; 

- провести работу среди коллективов по организации наиболее полного и 

эффективного участия в экологическом месячнике; 

- предоставить информацию по проведению субботника в администрацию 

Мурашинского городского поселения. 

4.Рекомендовать ООО Управляющая компания,  председателям ТСЖ вместе 

с владельцами жилого фонда привести в надлежащее санитарное состояние 

дворовые территории.  



5.Рекомендовать Управлению Государственного пожарного надзора МЧС 

по Мурашинскому району усилить контроль за противопожарным состоянием 

территорий домовладельцев, организаций, предприятий. 

6.Инженеру по благоустройству Мурашинского городского поселения: 

-вести разъяснительную и агитационную работу по проведению месячника 

среди населения, привлекая население к активному участию в субботниках по 

благоустройству и санитарной очистке территорий городского поселения; 

-организовать вывоз мусора от частного сектора, согласно графика 

предоставления грузового автотранспорта; 

-организовать обрезку и побелку деревьев по улицам города; 

-организовать проведение ремонта детских площадок; 

-организовать благоустройство территории кладбища; 

-организовать обустройство автобусных остановок, отсыпку подъездных 

площадок. 

7.Создать комиссию по контролю за ходом проведения месячника по 

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

ее состав. Прилагается. 

8.Комиссии постоянно осуществлять контроль за ходом работ по 

благоустройству города. 

9. Разместить данное распоряжение в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» на официальной странице Мурашинского городского 

поселения сайта Мурашинского района и в газете «Знамя труда». 

10.Данное распоряжение вступает в силу после его опубликования. 

11.Распоряжение № 61 от 25.03.2015 «О проведении месячника по 

благоустройству и санитарной очистке города» считать утратившим силу. 

12. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации 

Мурашинского городского поселения                       С.В.Чудиновских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Разослать: в дело, комиссии по благоустройству, комиссии по контролю 

 

Приложение  

 

 

КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЮ 

за ходом проведения месячника по благоустройству  

и санитарной очистке города 
 

Председатель комиссии 

по контролю: 

ЧУДИНОВСКИХ 

Светлана Васильевна 

 

Члены комиссии: 

КРЮКОВА   

Ольга Валерьевна 

 

БРЕВНОВА 

Вера Ивановна 

 

АНДРЕЕВА 

Галина Петровна 

 

БУШУЕВА 

 Ольга Васильевна 

 

БАРАНОВА 

Нелли Сергеевна 

 

КАПУСТИНА 

Наталья Викторовна 

 

ШАРАПОВА 

Елена Викторовна 

 

 

 

 

Глава администрации Мурашинского городского 

поселения  

 

 

Инженер по благоустройству администрации 

Мурашинского городского поселения 

 

Ведущий специалист администрации 

Мурашинского городского поселения 

 

Специалист администрации 

 

 

Специалист администрации 

 

 

Специалист администрации 

 

 

Депутат Мурашинской городской Думы 

 

 

Депутат Мурашинской городской Думы 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


