








29.03.2010

112

		
О проведении месячника санитарной 
очистки и благоустройства на 
территории муниципального 
образования город Александров



В целях   благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории города Александрова после осеннее - зимнего периода,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Провести на территории города Александрова с 05 апреля по 08 мая 2010 года месячник по санитарной очистке и благоустройству города.
	Провести 30 апреля 2010 г. общегородской субботник.
	Рекомендовать предприятиям, организациям и учреждениям, независимо от форм собственности, выполнить работы по уборке и вывозу мусора с прилегающих территорий и территорий подведомственного жилищного фонда. 
	Рекомендовать предприятиям и организациям, независимо от форм собственности, в период проведения санитарной очистки и благоустройства города  обеспечить, в соответствии со своей компетенцией, выполнение рекомендуемых работ согласно перечню, предусмотренному приложением № 1.
	Владельцам частного жилищного фонда произвести уборку придомовой территории, убрать мусор с прилегающих территорий и прочистить водоотводные канавы.
	Рекомендовать управляющим организациям составить график по уборке придомовых территорий и предоставить в администрацию города до 5 апреля 2010 г.
	Рекомендовать управляющим организациям организовать уборку территорий жилищного фонда, подъездов к жилым домам, привлечь к участию в месячнике население.
	Всем предприятиям города производившим в осеннее - зимний период земляные работы, обеспечить восстановление благоустройства, нарушенного при производстве земляных работ, а также благоустройства территорий, прилегающих к строительным площадкам.
	Рекомендовать директору ОАО «Спецавтобаза» P.M. Бурзиеву в период месячника с 5 апреля по 8 мая 2010 года обеспечить бесплатный прием на полигоне ТБО, твердых бытовых отходов от уборки города и ликвидации свалок.
	Уполномоченным должностным лицам администрации муниципального образования город Александров применять меры административного воздействия к руководителям, уклоняющимся от выполнения положений данного Постановления.
	Председателю комитета по культуре города Александров Л.Н. Сувориной, председателю по физической культуре и спорту города Александров B.C. Абрамову,	 начальнику управления образования администрации Александровского района И.К. Сергеевой (по согласованию), заведующему отделом сферы услуг и защиты прав потребителей О.В. Равиной - организовать уборку подведомственных территорий.
	Рекомендовать ИП «Романов М.Н.», «Егоров С.И.», «Денисов И.В.», «Шилов В.Н.», «Тарасов И.А.», ООО «Благовест плюс», «ИП Максимов А.И.» выполнить благоустройство автобусных остановок и окраску автобусных павильонов.
	Информационному отделу регулярно освещать ход месячника по санитарной очистке и благоустройству города в средствах массовой информации.
	Начальнику финансового управления администрации Александровского района Н.Н. Гурьевой произвести финансирование расходов по санитарной очистке и благоустройству на территории муниципального образования город Александров за счет средств, предусмотренных бюджетом города.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по вопросам жизнеобеспечения  инфраструктуры Н.А. Матвеева.
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.




Глава города                                                                               Г.К. Симин


     Приложение №1
     к постановлению 
     Главы города
     № ___от  _______2010 г.


ПЕРЕЧЕНЬ
видов работ, рекомендуемых к выполнению в период проведения месячник по санитарной очистке и благоустройству города.


1. Очистка территорий муниципального образования город Александров от бытовых и промышленных отходов, веток, листвы. 

2. Вывоз мусора на полигон твердых бытовых отходов. 

3. Ремонт детского игрового оборудования, малых архитектурных форм, ограждений.

4. Ремонт контейнерных площадок, контейнеров для сбора отходов. 

5. Приведение в порядок строительных площадок: ограждение их заборами и типовыми щитами, устройство въездов с твердым покрытием, установка табличек с наименованием строящегося объекта, указанием ответственных должностных лиц и сроков окончания строительства. 

6. Установка малых архитектурных форм (урн, скамеек). 

7. Приведение в порядок территорий, прилегающих к предприятиям и организациям, объектам торговли, обеспечение уборки территорий, прилегающих к лоткам, киоскам, павильонам и прилавкам. 

8. Восстановление благоустройства в местах производства работ по прокладке и переустройству подземных коммуникаций и сооружений. 

9. Приведение в надлежащее состояние наружной рекламы в городе и демонтаж несанкционированных рекламных конструкций. 

10. Очистка цоколей опор уличного освещения, контактных сетей. 

11. Выполнение сезонных работ по уходу за зелеными насаждениями. 

12. Обрезка деревьев в полосе воздушных линий связи и электропередач, в местах размещения технических средств организации дорожного движения.







ЗАВИЗИРОВАНО:                                                                СОГЛАСОВАНО:
Зам. главы администрации по  вопросам                            Зам. главы по социальной
жизнеобеспечения и инфраструктуры                                 политике                 
___________________ Н.А. Матвеев                                   
«___»_________________ 2010 г.                                         ___________М.Л. Какузина
                                                                                                 «__»_____________2010 г.    
Начальник финансового управления
администрации Александровского района                          Зам. главы администрации
____________________Н.Н. Гурьева                                   по вопросам экономики
«__»_______________2010 г.                                                и инвестициям
						                           ____________В.И. Кожухов
Зав. отделом организационной работы			   «___»___________2010 г
делопроизводства и кадров
____________С.В. Земцова                                                   
«___»___________2010 г.

Зав. юридическим отделом                                                                    
_____________В.Ю. Чижов                                  
«___» __________2010 г.                                     
                       

Файл сдан:
          Зав. отделом оргработы, делопроизводства и кадров                                                С.В. Земцова

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю       _______________________
                                                                                                                             (подпись исполнителя)


Исп. Павлов Илья Викторович – консультант отдела ЖКХ
т. 2-37-99


  
Разослать:
	Отдел организационной работы, делопроизводства и кадров – 2 экз.

Отдел ЖКХ – 1 экз.
	Отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства – 1 экз.
	Отдел сферы услуг и защиты прав потребителей - 1 экз.
	Информационный отдел – 1 экз.
	МУ «Комитет по культуре» - 1 экз.

МУ «Комитет по физической культуре и спорту» - 1 экз.
МУП «Тепловые сети» - 1 экз.
МП ПУВКХ – 1 экз.
МУП АГЭС – 1 экз.
	ООО «УК АДЖУ» - 1 экз.

ООО «Жилищный трест» - 1 экз.
ООО «Стройресурс» - 1 экз.
ООО «Александровстрой+» - 1 экз.
ООО «Алдега» - 1 экз.
	ОАО «Спецавтобаза» – 1 экз.
	Газета «Александровский Голос труда» - 1 экз.

