АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
“

^

”______ 0 3

2017 г.

№

(рсО/

г. Зверево

О проведении мероприятий по
уборке
и
благоустройству
территории города Зверево
Руководствуясь ст.ст. 16 и 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 1Э1-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", ст.ст. 3, 28 Устава муниципального образования «Город Зверево»,
и в соответствии с Планом организационных мероприятий по благоустройству
территорий муниципальных образований Ростовской области на 2016-2017
годы, в целях осуществления контроля за реализацией мероприятий по
благоустройству территории города Зверево,
1.
Провести мероприятия по уборке и благоустройству территории города
Зверево в два этапа:
первый этап - с.17.03.2017 года до 1.05.2017года;
второй этап - с 1.08.2017 года до 2.10. 2017 года.
2.
Утвердить план мероприятий проведения работ по санитарной уборке и
благоустройству города Зверево (Приложение № 1).
3.
Для координации проводимых мероприятий по благоустройству
территорий города утвердить состав штаба (Приложение № 2).
4.
Специалисту 1 категории по административной практике Администрации
города Зверево (Фошина К.В.): разработать и организовать исполнение
мероприятий по высадке зеленых насаждений (деревьев, кустарников), уборке
лесополос, наведению санитарного порядка, благоустройства на предприятиях
различных форм собственности, сельхозназначения в период проведения всех
этапов мероприятий по уборке и благоустройству. Обеспечить исполнение
правил охраны зеленых насаждений всеми хозяйственными субъектами. Не
допускать нарушения порядка выжигания сухой растительности.
5.
Административной комиссии города Зверево (С.П. Орлов) в течение
проведения мероприятий по благоустройству, еженедельно с выездом,
рассматривать на административной комиссии факты нарушения в сфере
контроля и исполнения правил благоустройства и порядка города Зверево. В

соответствии с областным законом от 25.10.2002. № 273 «Об административных
правонарушениях» принимать меры административного воздействия.
6.
Сектору архитектуры, инвестиционного развития и сопровождения
проектов Администрации города Зверево (А.Н. Репенко.) организовать и
провести работу по устранению нарушений правил размещения и содержания
рекламы.
Совместно с руководителями предприятий малого и среднего бизнеса
привести в нормативное состояние малые архитектурные формы, фасады
зданий, прилегающие территории.
7.
Начальнику ОИЗО города Зверево (А.С. Редина) организовать и провести
работу с землепользователями по санитарной очистке арендуемых земель.
8.
Специалисту 1 категории по вопросам потребительского рынка и защите
прав потребителей (Е.И. Гулюта.) провести работы по ликвидации мест
несанкционированной торговли. Организовать работы по наведению
санитарного порядка на рынках и прилегающих к ним территориях. Обеспечить
устройство цветочных клумб, надлежащий вид ограждений, фасадов объектов
торговли и магазинов.
9.
Штабу по организации контроля по порядку и благоустройству
Администрации города Зверево до 1 мая (до 1 октября) 2017 года обеспечить
выполнение мероприятий, провести контрольный объезд города Зверево и
подвести итоги проведения этапов мероприятий по уборке и благоустройству
территории города.
10. Рекомендовать:
10.1. Председателю штаба по организации проведения мероприятий по уборке
и благоустройству, раз в неделю (по пятницам), информировать в форме отчета
МКУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства» г. Зверево
Администрации города о ходе выполнения мероприятий.
10.2. Директору МУП «КХ» Н.Г. Панасюк привести в надлежащее состояние
закрепленные автодороги, полосу отвода вдоль дорог, обочины и дорожные
знаки, силовые брусья, остановочные павильоны.
10.3. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от
форм собственности, владельцам домов индивидуальной застройки провести
собственными силами санитарную уборку и работы по благоустройству
закрепленных и прилегающих территорий, подходы, подъезды, фасады зданий и
сооружений согласно постановлениям Администраций города Зверево.
11. Главному редактору газеты «Наша газета»» (О.Н. Бирюкова) освещать в
газете ход проведения мероприятий порядка и благоустройства.
12. Управляющему делами Администрации города Зверево (М.О. Конькова)
раз в две недели размещать информацию на официальном сайте Администрации
города о выполнении мероприятий порядка и благоустройства города Зверево.
13.
Считать утратившим силу распоряжение Администрации г. Зверево от
17.03.2016 №75 «О создании штаба по благоустройству города Зверево» и
распоряжение Администрации г. Зверево от 19.03.2014 №58 «О проведении
месячника по благоустройству территории муниципального образования «Город

Зверево» в период с 31 марта по 30 апреля 2014г», распоряжение
Администрации г.Зверево от 20.03.2013 № 55 «О мероприятиях (субботниках)
по уборке и благоустройству территории муниципального образования «Город
Зверево» и распоряжение Администрации г.Зверево от 18.04.2012 № 51 «О
создании штаба по совершенствованию комплексного благоустройства
территории Муниципального образования «Город Зверево».
14. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на
заместителя Главы Администрации города Зверево С.П. Орлова.

И.о. Мэра города Зверево

С.П. Орлов

Постановление вносит:
Директор МКУ «УЖКХ»
Города Зверево М.Н. Синицын

з

Приложение № 1 к распоряжению
Администрации г.Зверево
от 31 . 03 2017г. № 6<&
ПЛАН
организационных мероприятий по благоустройству территории муниципального
образовании «Город Зверево»
№

Наименование мероприятия

Раздел 1. Организационные мероприятия:
Предусмотреть круглогодичный порядок
работы штаба по благоустройству города
1.1.
Зверево с учетом мероприятий,
определенных настоящим планом.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.8.

Организовать проведение мероприятий
по благоустройству и санитарной уборке
территорий города Зверево в два этапа
- первый этап,
- второй этап

Осуществлять работу по выявлению и
предупреждению нарушений правил
благоустройства и санитарного
содержания города Зверево.
Организовать проведение работ по
инвентаризации зеленых насаждений,
произрастающих на территории города
Зверево, и составлению электронных
карт объектов озеленения.
Организовать обучение водителей
специализированной коммунальной
техники для выполнения работ в зимний
и летний периоды.
Организовать проверку (осмотр) наличия
и технического состояния
специализированной коммунальной
техники.
Подготовить отчет об устранении
выявленных нарушений в сфере
благоустройства в 2017 году.

Срок
исполнения

Постоянно
с.17.03.2017
года до
1.05.2017года;
с 1.08.2017
года до 2.10.
2017 года

Постоянно

До 01.06.2017

Постоянно

До 10.04.2017

02.10.2017

Ответственный
исполнитель
Заместитель Главы
Администрации города
Зверево (С.П. Орлов)

Заместитель Главы
Администрации города
Зверево (С.П. Орлов)

Специалист 1 категории
по административной
практике Администрации
города Зверево
(Е.Ю. Суливанская)
Специалист 1 категории
по административной
практике Администрации
города Зверево
(К.В. Фошина)
Руководители
обслуживающих
организаций
Заместитель Главы
Администрации города
Зверево (С.П. Орлов)
Специалист 1 категории
по административной
практике Администрации
города Зверево (эколог)

Раздел 2. Мероприятия первого этапа:

2.1

Организовать и провести субботники

с.17.03.2017
года до
1.05.2017года;

Заместитель Главы
Администрации города
Зверево (С.П. Орлов)

№

Наименование мероприятия

Организовать проведение:
- «Месячника чистоты»,

2.2.
Представить организационный план
проведения «Дня древонасаждения», с
указанием объектов, балансовой
2.3.
принадлежности, количестве
посадочного материала, планируемом
числе участников.
Провести «День древонасаждения».
2.4.
Представить отчет по итогам
мероприятия.
Провести мероприятия по приведению в
2.5.
надлежащее состояние памятников и
мемориальных комплексов
Организовать проведение акции
«Сохраним леса Ростовской области»
(очистка лесов и лесных насаждений,
2.6.
территорий вдоль автомобильных дорог,
детских лагерей, мест массового отдыха
граждан).
Завершить подготовку пляжей и мест
массового отдыха граждан к открытию
купального сезона 2017 года
Завершить работы по цветочному
оформлению.
2.7.
Обеспечить устройство вертикального
озеленения (подвесные кашпо, объемные
цветочные фигуры, растения в
контейнерах) на территории жилой
застройки.
Раздел 3. Мероприятия второго этапа:
3.1

3.2.

Организовать и провести субботники

Организовать мероприятия по
надлежащему санитарному содержанию и
проведению уходных работ на объектах
благоустройства.

Срок
исполнения

с 01.04.2017 по
01.05.2017

Ответственный
исполнитель

Заместитель Главы
Администрации города
Зверево (С.П. Орлов)

До 01.04.2017

МКУ «УЖКХ» города
Зверево

08.04.2017

МКУ «УЖКХ» города
Зверево

Апрель 2017

С 17.03.2017
года до
1.05.2017года;

До 01.06.2017

с 1.08.2017
года до 2.10.
2017 года

В течение всего
периода

Заведующий МУ Отдел
КСиМП
МУП «КХ» г.Зверево
Заведующий МУ Отдел
КСиМП;
Начальнику отдела
образования

Заместитель Главы
Администрации города
Зверево (С.П. Орлов)
МУП «КХ» г.Зверево

Заместитель Главы
Администрации города
Зверево (С.П. Орлов)
МУП «Коммунальное
хозяйство» г.Зверево;
Специалист 1 категории
по административной
практике Администрации
города Зверево
(К.В. Фошина)

№

Наименование мероприятия
Организовать проведение конкурса по
благоустройству в г. Зверево «Любимый
город» по трем номинациям.
Подвести итоги конкурсов, определить
победителей.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8

3.9

Организовать проведение «Месячника
чистоты» (уборка опавшей листвы,
консервация фонтана, санитарная
очистка территории).

Срок
исполнения

До 20.10.2017

МКУ «УЖКХ»
города Зверево

Сентябрь 2017

МУП «Коммунальное
хозяйство» г.Зверево
Руководители
учреждений и
предприятий всех форм
собственности

Разработать и утвердить план работы
коммунальных служб в зимний период
До .10.10.2017
2016-2017 года, с указанием
ответственных должностных лиц.
Обеспечить закупку противогололедных
реагентов в необходимом количестве для
До 15.11.2017
обеспечения бесперебойного движения
транспорта.
Организовать работу с руководителями
управляющих организаций, предприятий,
собственниками нежилых помещений,
председателями ТСЖ по очистке
В течение
прилегающих территорий от снега и
зимнего периода
льда, принятию мер по недопущению
накапливания снежной массы на кровлях
зданий и сооружений.
Утвердить перечень основных улиц,
подъездных путей к социально значимым
До 15.11.2017
объектам, подлежащим расчистке от
снега в первую очередь.
Утвердить места временного
складирования снежной массы.

Управляющий делами
Администрации города Зверево

Ответственный
исполнитель

До 15.11.2017

Заместитель Главы
Администрации города
Зверево (С.П. Орлов)
МУП «Коммунальное
хозяйство» города
Зверево

Заместитель Главы
Администрации города
Зверево (С.П.Орлов)

МУП «Коммунальное
хозяйство» города
Зверево
МУП «Коммунальное
хозяйство» города
Зверево

М.О. Конькова

Приложение № 2к распоряжению
Администрации города Зверево.
от 31 . 03 201^г№ 6Л

СОСТАВ
штаба по благоустройству города Зверево
С.П. Орлов

- Заместитель Главы Администрации города
Зверево

К.В. Фошина

Специалист 1 категории по административной
практике Администрации города Зверево;
- Директор МКУ «УЖКХ»

М.Н. Синицын
Члены штаба:
Е.И. Гулюта

Е.В. Таборавец
С.А. Пигарева
Н.Г. Панасюк
Р.Н. Мартыненко
С.Л. Илатовская
А.Н. Репенко

Е.Ю.Суливанская

специалист 1 категории по вопросам
потребительского рынка и защиты прав
потребителей Администрации города Зверево;;
- начальник отдела образования Администрации
города Зверево;
- начальник отдела КСиМП Администрации
города Зверево;;
-директор МУП «Коммунальное хозяйство»
города Зверево;
- главный врач МБУЗ ЦГБ города Зверево;
главный
специалист
административной
комиссии города Зверево;
- главный архитектор- заведующий сектором
архитектуры, инвестиционного развития и
сопровождения проектов Администрации города
Зверево;
специалист 1 категории по административной
практике Администрации города Зверево

Управляющий делами
Администрации города Зверево

М. О. Конькова

