
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации  Городецкого  муниципального  района 

Нижегородской  области   

_______________         №__________  

О проведении мероприятий 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. Провести в период с 12 марта по 15 мая 2020 года на территории Городецкого 

района мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории района (далее – 

мероприятия по благоустройству). 

2. Провести всенародные субботники 20 марта, 3, 17, 24 апреля и 6 мая текущего года. 

3. Рекомендовать руководителям комитетов, управлений администрации района: 

3.1. Организовать и обеспечить выполнение подведомственными муниципальными 

предприятиями и учреждениями работ по содержанию закрепленных за ними и 

прилегающих территорий, объектов благоустройства и относящихся к ним элементов. 

3.2. Обеспечить участие сотрудников структурных подразделений администрации 

района во всенародных субботниках. 

4. Управлению экономики администрации района (Смирнова Т.И.) провести 

организационную работу среди индивидуальных предпринимателей, руководителей 

предприятий и организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность в 

сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания, по наведению порядка и 

благоустройства на закрепленных и прилегающих территориях. 

5. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений района: 

5.1. Организовать проведение мероприятий по благоустройству на территории 

поселения. 

5.2. 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. 

5.3. Работы по благоустройству и санитарной очистке провести согласно адресному 

плану с определением конкретных объектов и ответственных исполнителей на 

подведомственных территориях. 

5.4. Представить в управление ЖКХ администрации района в срок до 12 марта 

текущего года информацию о планируемом объеме работ по мероприятиям по 

благоустройству и санитарной очистке территорий поселений согласно приложению (графы 

1, 2, 3, 4). 

5.5. Представлять в управление ЖКХ администрации района в срок до 31 марта,         

15 апреля, 15 мая текущего года информацию о выполненных мероприятиях по 

благоустройству и санитарной очистке территорий поселений по форме согласно 

приложению. 

               



 

5.6. При проведении мероприятий 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. 

5.7. Привлечь к проведению мероприятий по благоустройству организации всех форм 

собственности, в том числе учебные заведения  и население по месту жительства. 

5.8. Проводить агитационную и разъяснительную работу среди населения и 

организаций всех форм собственности по проведению мероприятий по благоустройству. 

5.9. Обеспечить необходимый уровень управления, координацию работ и контроль за 

их выполнением. 

6. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, председателям ТСЖ, 

ЖСК: 

6.1. Обеспечить надлежащее санитарное состояние обслуживаемых придомовых 

территорий, контейнерных площадок. 

6.2. Провести работу по максимальному вовлечению граждан в мероприятия по 

проведению санитарной очистки придомовых территорий, покраске скамеек, урн, побелке 

деревьев с обеспечением необходимого инвентаря. 

7. Обеспечить опубликование настоящего постановление в газете «Городецкий 

вестник» и размещение на официальном интернет-сайте администрации Городецкого района, 

а также освещение проведения мероприятий по благоустройству в средствах массовой 

информации. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района. 

 

 

 

 

 Глава администрации    В.В. Беспалов 
 

 

 
                    



Приложение  

к постановлению администрации  

Городецкого муниципального района 

      от _________ N ______ 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении мероприятий по благоустройству 

и санитарной очистке территории муниципального 

образования Нижегородской области 

_______________________________________ 
наименование 

 

N 

п/п 

Мероприятия Ед. 

изм. 

Планируем

ый объем 

работ по 

благоустро

йству и 

санитарной 

очистке 

территории 

в текущем 

году 

Выполненный объем работ % 

выполнения 

(8 / 4 * 

100%) 
с 12 

марта 

по 31 

марта 

с 1 

апреля 

по 15 

апреля 

с 16 

апреля 

по 15 

мая 

Всего за 

период 

месячника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Вывезено мусора, в том 

числе: 

куб. м       

 вывезено мусора с 

кладбищ и мемориалов 

куб. м       

2 Отремонтировано 

асфальтобетонного 

покрытия (ямочный 

ремонт) 

кв. м       

3 Отремонтировано 

тротуаров 

кв. м       

4 Отремонтировано 

детских площадок 

ед.       

5 Отремонтировано 

спортивных площадок 

ед.       

6 Спилено аварийных и 

сухих деревьев 

ед.       

7 Отремонтировано 

контейнерных площадок 

ед.       

8 Оборудовано вновь 

контейнерных площадок 

ед.       

9 Установлено 

контейнеров 

ед.       

10 Заменено контейнеров ед.       

11 Установлено урн ед.       

  



 

12 Посажено деревьев ед.       

13 Очищено газонов от 

мусора 

кв. м       

14 Отремонтировано 

(восстановлено) 

памятников и 

мемориалов 

ед.       

15 Количество человек, 

принимавших участие в 

месячнике по 

благоустройству (стр. 16 

+ стр. 17), в том числе: 

чел.       

16 количество работников 

сферы ЖКХ 

чел.       

17 Количество 

привлеченного 

населения, из них: 

рабочих, служащих, 

студентов, учащихся 

чел.       

18 Количество техники, 

задействованной в 

месячнике по 

благоустройству (стр. 19 

+ стр. 20), в том числе: 

ед.       

19 Количество техники, 

имеющейся в 

фактическом наличии у 

служб ЖКХ 

ед.       

20 Количество 

привлеченной техники 

ед.       

-------------------------------- 

Примечание: 

приложить к заполняемой таблице поадресный перечень объектов по п. 3, 4, 5. 

 

Должность _________________ Подпись ____________ Ф.И.О. ______________ 

 

Телефон __________________ 

 

"___" ____________ 20__ г.



 


