
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации  Городецкого  муниципального  района 
Нижегородской  области   

 
    30.03.2011                                                                                                            №840____ 
О проведении месячника по  
благоустройству и санитарной очистке  
территории Городецкого района 
 

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния 
территорий городских и сельских поселений Городецкого района 
администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Объявить в период с 1 апреля по 30 апреля 2011 года на территории 
Городецкого района месячник по благоустройству и санитарной очистке 
территории района (далее – месячник благоустройства) с проведением         
22 апреля текущего года «Всенародного субботника». 

2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских 
поселений района: 

2.1. Организовать проведение месячника по благоустройству                
на территории поселения. 

2.2. Работы по благоустройству и санитарной очистке провести 
согласно адресному плану с определением конкретных объектов и 
ответственных исполнителей на подведомственных территориях. 

2.3. При проведении месячника по благоустройству обратить особое 
внимание на места массового отдыха, детские и спортивные площадки, 
территории, прилегающие к объектам образования, здравоохранения, 
торговли, памятники и мемориальные комплексы, места захоронений, 
содержание территорий, прилегающих к промышленным и 
сельскохозяйственным организациям, придомовые территории частных 
домовладений и многоквартирных домов, состояние контейнерных 
площадок. 

2.4. Привлечь к проведению месячника по благоустройству 
организации всех форм собственности, в том числе учебные заведения            
и население по месту жительства. 

2.5. Обеспечить необходимый уровень управления, координацию работ 
и контроль за их выполнением. 



2.6. Еженедельно (по пятницам) до 10-00 представлять в управление    
по развитию жилищно-коммунального хозяйства администрации района 
информацию о проделанной работе в период проведения месячника 
благоустройства по прилагаемой форме. 

3. Помощнику главы администрации района И.В. Храмошкиной 
обеспечить опубликование настоящего постановления и освещать 
проведение месячника по благоустройству в средствах массовой 
информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить              
на заместителя главы администрации района по развитию жилищно-
коммунального хозяйства А.Г. Кудряшова. 

 
 
 

Глава администрации                                                                         А.М. Минеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Приложение  
   к постановлению администрации 
   Городецкого района 
   от 30.03.2011г. № _840__ 
       

Информация 
о проделанной работе в период проведения месячника по благоустройству и санитарной 

очистке территории по _______________________ 
              

Выполненный объём 
работ № 

п/
п 

Виды работ Ед. 
изм. 

Планируемы
й объём 
работ по 

месячнику в 
2011 году  

еженедельн
о с___ 
по___ 

всего 
за 

перио
д мес. 

%    
выполнен

. 
гр.6/4*10

0 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Вывоз мусора, в том числе м³         

2 вывоз мусора с кладбища и 
мемориалов м³         

3 Ремонт а/бетонного 
покрытия(ямочный ремонт)   м²         

4 Ремонт тротуаров   м²         
5 Ремонт детских площадок. ед.         
6 Ремонт спортивных площадок ед.         

7 Ликвидация несанкционирован. 
свалок мусора ед.         

8 Спил аварийных и сухих деревьев ед.         

9 Отремонтировано ограждений, в 
том числе: 

м.п
.         

10 Ремонт ограждений парков, садов, 
скверов 

м.п
.         

11 Покраска ограждений м.п
.         

12 Ремонт площадок под контейнера ед.         

13 Устройство вновь площадок под 
контейнера ед.         

14 Установка контейнеров ед.         
15 Замена контейнеров ед.         
16 Установка урн ед.         
17 Посажено деревьев шт.         
18 Посажено кустарников шт.         
19 Восстановление газонов м²         
20 Очищено газонов от мусора м²         
21 Устройство клумб под цветы ед.         
22 Ремонт памятников и мемориалов ед.         

23 Кол-во человек привлечённых к 
месячнику, в том числе: 

чел
.         

24  - кол-во работников сферы ЖКХ чел
.         



25 
 - кол-во привлечённого населения, 
в том числе рабочих, служащих, 
студентов, школьников 

чел
.         

26 
Кол-во техники принимавшей 
участие в месячнике по 
благоустройству, в том числе 

ед.         

27  - кол-во техники, имеющейся в 
наличии у служб ЖКХ ед. 

        
28  - кол-во привлечённой техники ед.         
       
Исполнитель   __________Ф.И.О. 
телефон      

 


