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О провсдениrr месячника весенней очистки,
благоустройства и озелеIIения территории
Муниципального образования <<Майминский район>>

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.200З года JYo13'1 <Об

общtтх принципах организации местного самоулравлениJl в Российской

Федерации> в целях очистки территории населенных пунктов и мест массового

отдыха населения на территории муниципаJIьного образования <Майминский

раЙон):

1. В период с 1 апреля по 1 июня 201,1 года провести меrкпоселенческий

месячник весенней очистки, благоустройства и озеленения l,ерритории

Муницилального образования (майминский раион)). обций
межrтоселенческий субботник провести: 25 алреля 2014 года для предприятий и

организаций; для многоклартирных домов и частных подворий в зависимости

от погодньж условий до 2.6-27 апреля 2014 г.

2. Рекомендовать Главам сельских поселений Муниципального

образования (Майминский район> с 1 апреля по 1 июня 2014 года провести

месячник весенней очистки! благоустройс.гва и о]елеt]ения терри,горий,

сельскIх( поселений и осуцествить вылолнение следуюх{их мероприятий:

- 
субботников с целью очистки территории лоселений от бытовых

отходов и мусора;

- 
очистку от твердьгх бытовых отходов мест захоронения (сельских

кладбищ) на территории посеJIения;

очистку водоохраной зоны водньп объектов от твердых бытовых

отходов производства и потребления;



- работу по ликвидации несанкIIиоIIированl]ых свaLлок твердых

бытовых отходов на территории сельского поссJIеllия;

- вылолнение иных мероприяlий. свя{анных с оч..iсткой lерриlории

сельских поселений от твердых бытовых отходоlз;

произвести инвентаризацию объектов озе.ленёния мест общего

по.]lьзования (1рны, скамейкиJ мfiые архитектурные формы и др. на

территории сельских посепеЕий, при необходимости осуществить мероприятия

по приведению их в соответствующий вид (вырубка, обрезка и т.д.);

3. Рекомендовать:

гражданам, товариществам собственников жилья] улравJIяющим
организациям произвести очичтк} придо]\]овой rерритории и территорий,

прилегающих к жилым домаNI (I,1ногоквартирныл,1 лtилым домам) от отходов

производства и потребления;

товариществам собственников жильяj управляющиNl орt,анизацияNl

лривести общее иллуцество N{ногоIIвартирцьIх жилых домоtsj ts том чисrlе

площадки дJUI установки контейнеров для сбора твердых быt.овых отходов в

соответствие с СанПиЦ z.\.2.2645-|0 <Санитарно-элидемиолоIические

требования к условиям прожиаания в жилых зданиях и помещениях.

Санитарно-эпидемиологические правиJrа и !]ор\,Iативы)) орt,аtlизовать

санитарh),Iо очистку и уборку прилегающих территорий N{ногоквартирtlых

яtилъIх домов;

- руководителяl!1 юридических JIиц] неза]JисиN{о от организационно-

правовой формы собственности, индивидуальныlu предлринимателям,

осуществляющих хозяйственн}то деятельt{ость на территории Муниципального

образования <<Майминский РаЙон,, лроизвести очистку rерриторииJ

прилегающей к зданиям, строениям, соору)tениям, объектам rlезавершенного

строительства! к земельным участкам! на которых ими осушествляется

хозяйственная деятельность от отходов производства и потреб,rlеr-rия;

ОАО ДЭП 2]7 (В,Ф. Стеланов) провести очистку

автомобильных дорог (в том чисrrе автомобильной дороги М 52

и уборку

<Чуйский

тракт)), полос отвода, дорожных сооружений от отходоа rlрOизводства и

потребления.



4. Начальнику отдела информатизации Ддминистрации муниципальноIо

образования <<Майлrинский райоо (А.П. Санарову) обнародовtчrь настоящее

Распоряжение и разместить его на официальном сайте Муниципального

образования (Майминский район> в сети Интернет,

5. Главному редактору АУ редакция газеты <<Сельчанка в Майминском

районе> (О.И. Скоковой) опубликовать настоящее Распоряlкение.

6. Концlоль за исполнением распоряжеIiия ос)ддествляет И,о Первого

lаместителя главы о.И. Пьянков.

Глава Администрации Е.А. Понпа


