
 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 17.03.2014г.        №   208-п                                                                   

г. Приволжск 
 

О проведении месячника по благоустройству на территории 
Приволжского муниципального района. 

 
 
      В соответствии с распоряжением Губернатора Ивановской области от 
12.04.2006 № 315-р «О мерах по улучшению благоустройства и санитарного 
содержания поселений и городских округов Ивановской области», 
руководствуясь Нормами и правилами по благоустройству территории 
Приволжского городского поселения, утвержденными решением Совета 
Приволжского городского поселения №30 от 28.10.2013г.  администрация 
Приволжского муниципального района  
 

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ: 
 

           1. Провести на территории Приволжского городского поселения с 17 
марта по 28 апреля 2014года месячник по благоустройству и санитарной 
очистке городов и сельских населённых пунктов. 
           2. Рекомендовать главам  администраций муниципальных образований 
Приволжского муниципального района: 
          2.1. Разработать план мероприятий муниципального образования по 
участию в месячнике по санитарной очистке и благоустройству территории 
Приволжского муниципального района.  
          2.2. Закрепить территории для санитарной очистки и благоустройства за 
юридическими и физическими лицами – владельцами, арендаторами, 
пользователями земельных участков, зданий, сооружений, строений вне 
зависимости от форм собственности. 
          2.3. Разработать и утвердить план мероприятий по проведению 
месячника по санитарной очистке и благоустройству населённых пунктов 
муниципального образования. 
          2.4. Представить утверждённый план мероприятий по проведению 
месячника по санитарной очистке и благоустройству населённых пунктов 
муниципального образования в отдел по благоустройству и дорожному 
хозяйству администрации Приволжского муниципального района. 
          2.5. Провести разъяснительную  и организационную работу с 
руководителями предприятий, организаций, учреждений и населением о 

 



необходимости проведения месячника по уборке и благоустройству 
территории муниципального образования и участия в его проведении. 

          2.6. Еженедельно представлять сведения о ходе проведения уборки и 
благоустройства населённых пунктов муниципального образования в отдел 
по благоустройству и дорожному хозяйству администрации Приволжского 
муниципального района. 
          3.   Рекомендовать главам администраций муниципальных образований 
Приволжского муниципального района, руководителям жилищно-
коммунальных служб, руководителям предприятий, организаций и 
учреждений района независимо от форм собственности организовать работу 
трудовых коллективов: 
          3.1 по санитарной очистке закреплённых территорий с обязательным 
вывозом мусора; 
          3.2 по уборке дворовых территорий и ликвидации стихийных свалок в 
черте населённых пунктов муниципальных образований; 
          3.3 по наведению санитарного порядка на прилегающих территориях 
предприятий, учреждений здравоохранения, образования, культуры, 
магазинов, рынков и микрорынков, киосков, палаток, павильонов, 
встроенных в жилые дома магазинов и организаций; 
          3.4 по ремонту дорог и тротуаров; 
          3.5 по восстановлению разрытий и малых форм архитектуры после 
проведения земляных работ в осенний и зимний периоды года; 
          3.6 по ремонту и покраске ограждений безопасности, остановочных 
павильонов, опор наружного освещения и контактной сети; 
          3.7 по наведению порядка на строительных площадках и на территории 
гаражных кооперативов; 
          3.8 по устройству скамеек и урн на остановках общественного 
транспорта, в скверах, у организаций торговли и общественных зданий; 
          3.9 по приведению в надлежащий порядок памятников воинам, 
памятных стел, братских могил и прилегающих к ним территорий; 
          3.10 по восстановлению газонных покрытий, посадке деревьев и 
кустарников; 
          3.11 по проведению ревизии договоров с предприятиями всех форм 
собственности, индивидуальными предпринимателями, домовладельцами 
индивидуальных домов на вывозку и утилизацию отходов и мусора, 
определить с ними места накопления мусора и графики его вывозки.   
          4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 
организаций всех форм собственности провести «субботники» по 
благоустройству территорий. 
          5. Предоставить информацию об итогах субботников в отдел по 
благоустройству и дорожному хозяйству администрации Приволжского 
муниципального района. 
           6. Рекомендовать ООО «Приволжское МПО ЖКХ» и ООО «Городская 
управляющая компания»: 



           - обеспечить надлежащее санитарное состояние обслуживаемых 
контейнерных площадок.  
           7. Рекомендовать участковым уполномоченным полиции ОВД по 
Приволжскому муниципальному району и депутатам Совета Приволжского  
муниципального района, Советов поселений района провести 
разъяснительную работу среди населения по организации благоустройства и 
санитарной очистке улиц и территорий населённых пунктов района.  
            8. Настоящее Постановление опубликовать в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района.    
            9. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой. 
           10. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
 
 

  
  
 

  
 

  
 
ВРИО главы администрации        
Приволжского муниципального района                                   В.П.Куренёв 
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