КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (<ГОРОД ТАРУСА)
(псполпительпо-распорядительный

</

орган)

N"./} -п

марта 2Otl r

ý

<Опроведении месячЕика
по благоустройству
на территории городского
поселения <Город Таруса>
417 от 04,1 1,2006 г,
В соответствии с посташовлением Губернатора Ка,T Ужской'области Np
Еа-территории
''Об улучшении савитарЕого состояния и благоустройства васелЪнhых 1lyлKToB
2'1.0З.20|'7 г,,
от
з4-р
J"lb
Ьбласти
Калужскоt области'', рЬ"rrор"r,"о". Губернатора Ка,тужской
в целях проведевия весенних работ по санитарноЙ очистке, озеленению и благоустроЙству
внешЕего
территории городского поOеления <Горол Таруса), руководствуясь <Правилами
бйоустройства, соблюдения чистоты и порядка в г, Тарусо, утвержденного решением
Горолской.Цумы Np 173 от 18.06.2008 г.,

ПОСТАНОВJUIЮ:
1. объявить

с 03

апреля по 03 мая 2017

r, месячник

по

благоустройству

территории городского поселения <Город Таруса>,
2. В период с 03 апреля по 03 мая 2017 года:

предприятиям и юридическим лицам всех форм собственности
цими
оргЕшизовать проведение мероприятий по уборке закрепленных за
тьрриторий с организацией вывоза мусора (закрепление территорий определены
<llравилами содержания и благоустройства территории города Тарусьu,

.

договораI\.rи аренды)

.

;

проинформировать население о проведении мероприятиЙ по санитарной
очистке и благоустройству прилегающих к домам территорий;

коММуliаJIьным предприятиям города МУП(ТкП> и МУП
кТарусажилдор".рой-З**"rп),- организовать мероприятия по санитарной очистке

.

закрепленньж за предприятиями территорий и объекmв:
i) очистка дорог, тротуаров, водопропускных труб, дворовых территорий;
ограждения;
2) санитарнм очистка контейнерных площадок; ремонт
их покраску, побелку и
3) ремонТ коItтейнеров, надворньЖ санитарныХ установок,
дезинфекцию;
обустройство газонов и цветников;
4) Ъбрезка и посадка деревьев, кустарников,
павильовов общественного
окраска борлюрного камня, остаяовочных
5i
по

;;;",

транспорта' въездньIх
благоустройству;

a'u*o"' очистка ливнестокоВ и другие работы

6).определить ветхие строения, хозяйственные постройки,
на
придомовьrх территориях и подлежащие сносу, с последующимрасположенные
благоустройством
территорий;
7) определить фасады зданий, по
длежащих ремонту;
8).оловестить владельцев легко вого и грузового
автотранспорта о Еедоп
ущении
расположения автотанспортЕьж средс тву на газонах, тротуара"\,
сроки
установить
перемещениJI автотрitнспорта с газонов
и lpoTyapoв;
9).совм естно с ЕаселеЕием оргаЕизовать
вывоз крlпногабаритного мусора;
l0).привести в надлежащий
вид памятники архитектуры,
воинские захоропения.
мемориальные памятники
, кладбища;
3. С 20.04.2О17r. по 20.05.2017г.
провести м еропрнятия
озеленеццьIх территорийпо увеличению площади
Всеросс ийский эколо гический
субботник (Зеленая весна).
4. 29 апреля 2017 rода провести
меро приятIrI по санитарной
благоустро йству территории
очистке и
города Тарусы
Весны и Труда и припять
с убботник посвященный
Празднику
участие во Всероссий ской
зелеЕых нас аждений
акции кЕдиный
кзеленая волна>
деi{ь посадки
5. Ко нтроль за исдолнением
настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава админи
городского пос
<<Город Таруса>

А.Т.{емкин

