КАJГЮКСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕН}1Я
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(псполнительно-распорядите.пьный орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса
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*" _//

апрелlя 201S г

-п

кО проведении месячника
по благоустройству
на территории городского
поселения <Горол Таруса>

В соответствии с постановJIением Губернатора Ка:lухской области J,{b 4l 7 от 04. l l .2006 г.
"Об улуrшении санитарного состояЕия и благоустройства населенных пунктов на территории
Ка.Tlrкской области", постаЕовлением администации МР кТарусский район> Ns2l4 от
0З.04.2018 г., в цеJu{х проведения весенних работ по санитарной очистке, озеленению и
благоустройству

территории

городского

поселения

<Горол

кПравилами внешнего благоустройствъ соб.тподения чистоты

утвержденного решением ГородскоЙ .Щумы

J,'l! 173

от

Таруса)!

и

руководствуясь

порядка

в г. Тарусо,

18.06.2008 г.,

ПОСТАНОВJUIЮ:
1. Объявить

с

11 апреля по 11

мм 2018 г. месячник по

благоустройству

территории городского поселения кГород Таруса>.
2. В период с 11 аrrреля по 1 l мая 2018 года:
.
предприятиям и юридическим лицам всех форм собственности
организовать проведение мероприятий по уборке зtжрепленньж за ними
территорий с организацией вывоза мусора (закрепление территорий определены
кПравилами содержarпиJI и благоустройства территории города Тарусыt>,
договорами аренды);
.
проинформировать население о проведении мероприятий по сшrитарной
очистке и благоустройству прилегающих к домаI,t территорий;

.

и Муп
коммунальным предприятиям города Муп(ткп)
кТарусажилдорстрой-Заказчик),- оргrlнизовать мероприятия по санитарной очистке
закрепленньD( за предприятиями территорий и объектов:
l

) очистка дорог, тротуаров, водопропускных труб, дворовых территорий;

2) санитарная очистка контейнерньп< площадокi ремонт ограr(дения;

З) ремонт контейнеров, надворных санитарньD( установок, их покраску, побелку и
дезинфекцию;
4) обрезка и посадка деревьев, кустарников, обустройство газонов и цветников;
5) очистка, окраска борлюрного камIlя, остановочных пtвиJIьонов общественного
танспорта" въездньD( знаков, очистка ливнестоков и другие работы по

благоустройству;

постройки, расположенные яа
6).определить ветхие стоеЕия, хозяйственные
с последующим благоустройством
придомовьв территориях и подлежащие сносу,
территорий;
7; опр"д"rrпrо фасалы зданий, подлежащих ремонту;
автотранспорта о недопуцении
8).оповестить владельцев легкового и грузового
сроКи
средству на газонах, тротуарах, устilновить
расположения автотаI{спOртньD(
,r"рa""щ""r" автотранспорта с газоЕов и тротуаров;
мусора;
9).совместно с Еаселением оргапизовать вьтвоз крупногабарипtого
захоронения,
воинские
l0).привести в надлежащий вид памятники архитект}ры,
мемориа.,lьные паN{ятники, кладбища;
площади
3.,с 20.04.2018г. по 20.05.2018г. провести мероприятия по реличению
весна>,
кзеленая
субботник
o.anar"nroo, ,aрриторий- Всероссийскиъ экологический
и
ZЪrВ .oju npoue"T" мероприятия по санитарной очистке
Тарусы - субботник посвященный Празднику

-
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благоустройству ."ррпrорЙ,орЬлu
Весны и Труда.
оставпяю за собой,
5. Контроль за испоJшением настоящего постановления
с

Глава админис,градии
городского поселения
кГород Таруса>
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