
АДМИНИСТРАЦИrI
сллвянского городского посЕлЕниrI

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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пгт Славянка

О проведении месячника по
благоустройству и санитарrrой очистке

В целях улучшения благоустройства и санитарного состояния территории
Славянского городского поселения, очистке дорог, придорожных территорий,
тротуаров, парков, скверов, придомовых территорий от мусора и наносов грязи,
предупреждениJI осложнения эпидемиологической обстановки в связи с

наступлением плюсовых темrrератур, руководствуясь законодательством Российской
Федерации, Уставом Славянского городского поселения для подготовки и
прau!днования I и 9 Мая, администрация Славянского городского поселения

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. При наступлении устойчивых положительных температур наружного
воздуха в период с 15.04.2018 г. по 31.05.2018 г, организовать проведение в

населенных пунктах Славянского городского поселения работ по благоустройству и
санитарной очистке территорий.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке территориЙ к проведению
пр€lзднования l и 9 Мая 2018 года.

3. Утвердить состав оперативного штаба по rrодготовке, организации и

проведению работ по благоустройству, санитарной очистке территории СлавянскоГО
городского поселениJI.

4. В срок до 15.04.2018 г. довести до руководителей [редприJIтиЙ, организациЙ
и частных предпринимателей информацию о проведении работ по санитарной

очистке и благоустройству своих производственных территорий, вкJIючIUI

прилегающие транспортные и пешеходные зоны, тротуары, г€Lзоны, канавы, торгоВые
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точки в радиусе 25 метров.
5. Управляющим компаниrIм, осуществляющим свою деятельность на

территории поселения организовать уборку дворовых территорий силами жильцов
многоквартирных домов, владельцам частных домов собственными силами провести
санитарную уборку территорий, прилегающих к приусадебным участкам.

6. Руководителям учреждений образования, культуры, здравоохранен!uI,
пРОВести уборку подведомственных территориЙ, и территориЙ, закрепленных за
учреждениlIми.

7. ВСЮ необходимую информацию рtLзместить в средствах массовой
информации (сайт администрации, телевидение Славянки, газета), а так же
обращение к граЖданаМ Славянского гороДского поселениrI с призывом приIUIть
активное участие в работе по благоустройству и санитарной очистке поселка.

8. Обобщенную информацию о проведении мероприятийпо благоустройству и
санитарной очистке территорий направить в администрацию Хасанского
муниципiLпьного района.

9. Контроль за исполнениеМ настоящего постановлениrI возложить на
заместителя главЫ админисТрации Славянского городского поселения С.д.Ходнева.
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Глава администрации
Славянского городского поселения Бренчагов
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УТВЕР}КДЕНО

постановлением администрации
Славянского городского поселения

от 06.04.2018 J\b 230

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по санитарной очистке и благоустройству территории

Славянского городского поселения с 15.04.Zоtвг по 31.05.2018г

Jъ наименование меропрIбIти'I ответственный Сроки исполнения

1 Заседание штаба по
благоустройству.

Ходнев С.А. в l1.00 каждый
понедельник в

период с 09.04.18г
по 30.04.18г2

предприятий, организаций,
учреждений образо вания,
здравоохранения,

с руководителямиВстреча

сетей

Бренчагов М.Н. 12.04.18г

з
организационной работы с
руководителями
учреждений, организаций,
частными
предпринимателями, ТСЖ,
ГСК, по санитарной
уборке и благоустройству

IIоселения

Проведение Штаб по
благоустройству

с l5.04.18г по
3 1.05.18г

4

придомовых территорий,
детских площадок,
площадок для сбора
твердых бытовых отходов
и урн, цветников и их

Приведение в порядок Управляющие
компании МКД,

ТСЖ, собственники
жилья

с 15.04.18г по
3 1.05.18г

5

парков, скверов и гi}зонов,
муницип{Lльного пляжа, от

очистка территорий

бытового

Водоканал>
муп <<Славянка- 20,04,18г и

21.04.18г



6 Приведение в надлежащие
состояние фасадов зданий,
мzlJIых архитектурных
форr, наружной рекJIамы,
витрин и входов в
мага:lины, а так же
прилегающей к зданиям
территории.

Руководители
производственных,
торговых, бытовых

предприJIтийи
общественного

питаниJI.

с 15.04.18г гrо

3 1.05.18г

7 Организация проведения
мероприятий по
санитарной очистке,
благоустройству,
закрепленных
подведомственIlых
территорий, ремонту
м{lJIых архитектурных
фор, учреждениями
здравоохранениlI и
образования.

Учреждения
образования,

здравоохранения

с 15.04.18г по
3 1.05.18г

8 Приведение в надлежащее
состояние фасадов
домовладений, их
отдельных элементов,
надворных посц)оек,
оцраждениiт, а также
прилегающей к
домовладениJIм
территории.

собственники
частных

домовладений

с 15.04.18г по
31.05.18г

9 Проведение меропр иятий,
по санитарной очистке,
благоустройству.
закрепленных
подведомственных
территорий, ремонту
м€шых архитектурных
форl,r учреждениями
культуры и спорта.

Учреждения
культуры и спорта

с 15.04.18г по
3 1.05.18г

10 Проведение очистки
дорожного полотна и
обочин автомобильных
дорог с вывозом мусора,
ямочный ремонт
дорожного полотна,

ремонт и покраска
автобусных павильонов.

Администрация
славянского
городского

поселения, МУП
<Славянка-
Водоканал>

с 15.04. 18г по
3 1.05.18г



l1 Благоустройство
территории после
проведеЕия земляных
работ, приведение в
надлежащее состояние
надземных инженерных

МУП <Славянка-
Водоканал>>

ТР <Хасанский>>
кгуп

<Примтеплоэнерго)

с 15.04.18г по
3 1.05.18г

|2 Проведение уборки
территорий общего
пользованшI городского
поселения и ликвидациJI
несанкционированных
свчtлок.

МУП <<Славянка-
Водоканал>

с 15.04.18г по
3 1.05.18г

13 Проведение уборки
территории кладбища, а
также прилегающей к
нему территории. Завоз
песка, приведение в
порядок информационных
щитов, контейнерных

ООО <Ритуал-Вл> с 15.04.18г по
3 1.05.18г

|4 Проведение санитарной
очистки территорий,
прилегающих к СНТ, ГСК,
с вывозом мусора по
договорам со
специtlJIиз ир ованным и
организациямии
ликвидацией стихийных
cB{lJIoK, а также
проведение
косметического ремонта

Штаб по
благоустройству

с 15.04.18г по
31.05.18г

15 Проведение уборки
территорий памятников
вов

Администрация
славянского
городского
поселения

с 15.04.18г по
08.05.18г


