РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ШЕБЕКИНСКИЙ РАЙОН И ГОРОД ШЕБЕКИНО»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ГОРОД ШЕБЕКИНО»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.03.2013 г.

№ 95

О проведении месячника
по охране окружающей
среды, благоустройству и
улучшению санитарной
культуры на территории
города Шебекино
В соответствии с Правилами содержания территории города
Шебекино, утвержденными решением городского собрания городского
поселения «Город Шебекино» от 26.06.2009 года № 3, в целях повышения
уровня благоустройства, санитарной культуры, улучшения экологической
обстановки, охраны окружающей среды в городе, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести с 02 апреля

по 02 мая 2013 года месячник по охране
окружающей среды, благоустройству и улучшению санитарной культуры
на территории города Шебекино.
2. Утвердить мероприятия по проведению

месячника по охране
окружающей среды, благоустройству и улучшению санитарной культуры
на территории города (приложение № 1).
3. Утвердить

состав рабочей группы по проведению месячника
(приложение № 2).
4. Рекомендовать:

4.1. Руководителям предприятий, организаций, учреждений культуры,
образования, жилищно-коммунальных служб, общественных организаций,
индивидуальным предпринимателям, населению города организовать
работы по ликвидации несанкционированных свалок, благоустройству и
озеленению территории города, ремонту дорог, наведению надлежащего
санитарно-экологического порядка на площадях, улицах, территориях
промышленных предприятий, вдоль полосы железных дорог, во дворах
жилых домов, улицах застройки, учреждениях культуры, образования,
здравоохранения, в парках, скверах, лесных массивах, у водоемов,
родников, на кладбищах и братских могилах, на закрепленных
территориях.
4.2.Территориальному отделу управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в Шебекинском районе (Кекух О.Н.), ОМВД
России по Шебекинскому району и городу Шебекино (Баркалов В.А.),
отделу государственного экологического надзора по Шебекинскому
району и городу Шебекино (Свинцов А.В.), используя свои полномочия,
принимать действенные меры к лицам, нарушившим требования
санитарного состояния территории и требования к охране окружающей
среды.
4.3.Общественно-политической газете «Красное знамя» (Каблучко В.П.)
освещать ход проведения месячника по охране окружающей среды,
благоустройству и улучшению санитарной культуры.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой
Исполняющий обязанности
главы администрации городского
поселения «Город Шебекино»

А.С. Шерстяных

Приложение № 1
к постановлению
администрации города
Шебекино
_____________№______

Мероприятия
по охране окружающей среды, благоустройству и улучшению
санитарной культуры на территории города Шебекино в период
месячника с 02 апреля по 02 мая 2013 года
№
п/п
1

2

3

4

Мероприятия
Разработать и утвердить
мероприятия по подготовке и
проведению
санитарно-экологического месячника
.
Выполнить
мероприятия
по
соблюдению режима зон санитарной
охраны объектов водоснабжения
(артскважины, водонапорные башни,
подземные
резервуары,
водоразборные
колонки,
общественные шахтные, трубчатые
колодцы общего пользования).
Обеспечить безопасное размещение,
хранение отходов производства,
лакокрасочной
продукции
на
предприятиях, расположенных вдоль
р. Нежеголь (ООО «Завод моющих
средств», ЗАО «Шебекино-мел»,
ОАО
«Шебекинский
машиностроительный завод», ООО
«Краски
Шебекино-Мел»,
ООО
«Кожевенная химия» и др.
Предприятиям
жилищно-коммунального хозяйства
организовать уборку территорий в
микрорайонах
многоэтажной
застройки, обеспечить ремонт и
покраску МАФ на детских и
спортивных
площадках,
зонах
отдыха.

Срок
выполнения
До 05.04.2013
года

Ответственные за
выполнение
Руководители
предприятий и
организаций
(по согласованию)

В течение апреля
2013

ШМУП «Городское
ВКХ», председатели
уличных комитетов

Постоянно

Апрель 2013
года

Руководители
предприятий,
организаций
(по согласованию).

ШМБУ «Коммунальная
служба сервиса» (по
согласованию), ООО
«Управляющая
организация
«Жилищник», ООО
«Шебекино-дом», ООО
«Управляющая компания
«Жилкомм-Сервис»,
ООО «Коммунальщик»
( по согласованию).

5

Председателям уличных комитетов В течение месяца
частного сектора города Шебекино
организовать уборку территории
улиц,
частных
домовладений,
принять меры по ликвидации
несанкционированных свалок.

6

Рекомендовать
предприятиям В течение
торговли, общественного питания, месяца
бытового обслуживания привести в
порядок территории и фасады
зданий, входы, заменить устаревшее
рекламное
оформление
на
современные формы рекламы, в т.ч.
преимущественно
с
электроподсветкой.
Продолжить работу по обновлению В течение месяца
и упорядочению номерных знаков на
всех жилых, общественных зданиях,
домовладениях частного сектора,
уличных указателей.

7

Управляющие
компании города,
ШМБУ
«Коммунальная
служба сервиса» (по
согласованию).
В течение месяца ШМБУ
«Коммунальная
служба сервиса»,
Руководители
предприятий,
организаций,
учреждений.
(по согласованию)
В течение месяца Руководители
предприятий,
организаций,
учреждений.
(по согласованию)

8

Провести массовые работы по
благоустройству
и
озеленению,
наведению
санитарно-экологического порядка в
лесных массивах, зонах отдыха,
прибрежной зоне реки Нежеголь,
городском парке, Титовском бору.

9

Провести мероприятия по уборке
территорий,
ремонту,
покраске
ограждений
предприятий,
организаций
и
учреждений
с
привлечением трудовых коллективов
предприятий,
организаций
и
учреждений,
общественных
организаций, учащихся, студентов и
местного населения.
Организовать
высадку
зеленых Апрель 2013 г.
насаждений, разбивку новых газонов,
цветников и клумб на закрепленных
и прилегающих территориях.

10

11

ШМБУ «Коммунальная
служба сервиса» (по
согласованию),
председатель Совета
уличных комитетов,
председатели уличных
комитетов.
ИП, руководители
предприятий торговли,
общественного питания,
бытового обслуживания
под контролем отдела
экономического
развития, торговли и
бытового обслуживания
администрации города.

Провести ямочный ремонт автодорог Апрель 2013 г.
по улицам города (Ленина,
Москов-ская, Харьковская, Ржевское
шоссе, Нежегольское шоссе, Фрунзе,
Моча-лина, Пугачёва, Белгородская,
Докучаева, Октябрьская, Пионеров и
др).
Произвести расчистку водосбросных
труб и конструкций, очистку ручья

ШМБУ
«Коммунальная
служба сервиса»,
руководители
предприятий,
организаций,
учреждений
( по согласованию)
ШМБУ
«Коммунальная
служба сервиса»,
ООО «Белдорстрой»
( по согласованию)

12

13

14

15

16
17

18

«Вердунок»
Организовать работы по уборке
территорий
продуктового
и
промышленного
рынков,
прилегающих улиц.
Выполнить ремонт и покраску
остановочных комплексов, покраску
ограждения и турникетов по ул.
Ленина и др.
Организовать работы по наведению
порядка в зоне ответственности и
полосе отвода железнодорожных
станций «Шебекино» и «Нежеголь».
Провести мероприятия по очистке
полосы отвода по пер.
Железнодорожному, рядом с
рынками.
По контейнерным площадкам:
отремонтировать ограждение,
привести прилегающую территорию
в надлежащее состояние,
восстановить твёрдое покрытие.
Произвести покраску металлических
контейнеров.
Выполнить работы по наведению
санитарного порядка на полигоне
ТБО и подъездных дорогах.
Обеспечить надлежащее содержание
сетей уличного освещения, опор
электропередач, трансформаторных
подстанций и сооружений.
Обеспечить вывоз древесных
остатков из мест массовой вырезки
деревьев под ЛЭП по улицам
частного сектора.
Провести инвентаризацию, очистку и
дефектовку смотровых колодцев,
выполнить работы по ремонту
оголовков, люков, обеспечению мер
безопасности (установка крышек и
люков).

До 25 апреля
2013 года

Шебекинское РАЙПО,
администрация рынка
(по согласованию).

До 26 апреля
2013 года

ШМБУ
«Коммунальная
служба сервиса»,
ООО ГПП (по
согласованию).
Администрация ж/д,
станций, руководители
организаций
пользователей
подъездными ж/д
путями (по
согласованию).

В течение
месяца

В течение
месяца

До 26 апреля
2013 года

Руководители УК,
ООО
«Спецавтотранс»,
ШМБУ
«Коммунальная
служба сервиса», ( по
согласованию)
ООО «Спецавтотранс»
(по согласованию)

В течение
месячника

Шебекинские РЭС
филиала «МРСК
центра» «Белгород-энерго» (по
согласованию)

В течение
месячника

Руководители
«Управление по ЭГХ»
ООО «РИТЭК»
ШМУП «ВКХ»
ООО «Ростелеком»
(по согласованию)

Приложение № 2
к постановлению
администрации города
Шебекино
от___________№ _____

Состав рабочей группы
по проведению месячника по охране окружающей среды, благоустройству
и улучшению санитарной культуры на территории города Шебекино
Шерстяных Александр
Сергеевич
Члены комиссии:
Хощенко Василий
Александрович
Розаев Иван Яковлевич
Черкашин Николай
Иванович
Кекух Олег Николаевич

Якутович Ольга
Анатольевна
Баркалов Виктор
Алексеевич
Свинцов Андрей
Витальевич
Писклов Дмитрий
Михайлович
Сабельников Аркадий
Иванович

-исполняющий обязанности главы
администрации городского поселения «Город
Шебекино», председатель комиссии;
-начальник
отдела
по
обеспечению
жизне-деятельности города администрации
города Шебекино, заместитель председателя
комиссии;
-заместитель
начальника
отдела
по
обеспечению жизнедеятельности города;
-начальник отдела правового обеспечения
администрации города;
-начальник
территориального
отдела
управления Роспотребнадзора по Белгородской
области
в
Шебекинском
районе
(по
согласованию);
-начальник отдела экономического развития,
торговли и бытового обслуживания;
-начальник ОМВД России по Шебекинскому
району и городу Шебекино (по согласованию);
-начальник
отдела
государственного
экологического контроля по Шебекинскому
району и городу Шебекино (по согласованию);
-начальник ШМБУ «Коммунальная служба
сервиса» (по согласованию)
-председатель Совета общественности (по
согласованию).

