
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципчrльною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

б апреля 2021t г,
от лъ

Волхов

О проведении месячника по благоустройству
и улучшению санитарного состояния

территориЙ МО город Волхов
Волховского муниципального района

В целях подготовки к празднованию 76-ой годовщины Победы в

Великой Отечественной войне, обеспечения экологической безопасности,
повышения уровня благоустройства и санитарного состояния
муниципаJIьного образования город Волхов Волховского муниципаJIьного

района Ленинградской области, в соответствии со ст. 14 Федерального
закона Ns 1Зl-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Фелерации> (в рел. от 29.|2.2020.), Уставом
МО город Волхов Волховского муницип€rльного района Ленингралской
области,постановляю:

l. Провести на территории МО город Волхов Волховского
муницип.rльного района Ленинградской области в период с 05 апреля 202l
года по 0 1 июня 202 l года экологическую акцию <<Чистый город>.

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению
экологической акции <чистый город> на территории Мо город Волхов
Волховского муниципального района (приложение 1 ).

З. Утвердить план мероприятий по проведению экологической акции
((Чистый городD на территории МО город Волхов Волховского
муниципального района (приложение 2).

4. Председателю комитета по экономике и инвестициям
администрации; председателю комитета по Жкх, жилищной политике
администрации; председатеJIю комитета по образованию администрации;
начi}льнику отдела по культуре и туризму администрации; начальнику о,гдеJlа
по спорту, молодежной политике адмиЕистрации; начальнику отдела
архитектуры - главному архитектору администрации организовать
проведение мероприятий экологической акции кЧистый город) на
территории мО город Волхов Волховского муницип"qдhнgдо-*д*}"о,**,,"oo
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Ленинградской области в подведомственных учреждениях, организациях и
предприятиях.

5. Комитету по ЖКХ, жилищной политике администрации обратиться к
руководителям предприятий, учреждений, организаций города,
предпринимателям, управляющим компаниям, товариществам собственников
жилья, жилищно-строительных кооперативов с предложением организовать в
период с 05 апреля 2021 rода по 0l июня 2021 года уборку и благоустройство
на подведомственных территориях.

6. Ведущему инженеру - пресс-секретарю администрации обеспечить

распространение через средства массовой информации обращение к
населению и освещение хода выполнения акции <<Чистый город> на
территории МО город Волхов Волховского муниципaLпьного района.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области по ЖКХ, транспорту и строительству Романова В.Г.

Глава админи А.В. Брицун

Егармина А.В., 77З52



Утвержден
Постановлением администрации

Волховского муниципального района
Nр/OQЧ о,г балlu.ьL2021 г.

(Приложение l)

состАв
организационного комитета по проведению экологической акции

<<Чистый городD на территории МО горол Волхов
Волховского муниципального района

Председатель комитета:

Романов В.Г. - заместитель главы администрации по ЖКХ, транспорту и
строительству

Заместитель Председателя комитета:

Председатель комитета по ЖКХ, жилищной политике администрации;

члены комитета:

Председатель комитета по экономике и инвестициям администрации;
Начальник отдела архитектуры, главный архитектор администрации
Начальник отдела по культуре и туризму администрации;
Начальник отдела по спорту, молодежной политике администрации;
Председатель комитета по образованию администрации;
,Щегryтат Совета депутатов МО г. Волхов Волховского муниципального
района (по согласованию);
.Щиректор МБУ <,Щорожное хозяйство и благоустройство> МО г. Волхов (по
согласованию);
Заместитель генерального директора АО dОТЭК)), нач€Lпьник северо-
восточного теплового района (по согласованию);
Начальник производственного управления Волховского района ГУП
<Леноблводокан€Lп)) (по согласованию);
Начальник РЭС г. Волхов Филиала АО dОЭСК> <Вос,гочные электрические
сети> (по согласованию);
Временно исполшIющий обязанности начаJIьника территориального ol,,IleJla

Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Волховском,
Лодейнопольском и Подпорожском районах (по согласованию);
.Щиректор ООО <Волховские коммун,lльные системы)) (по согласованиIо);
Заместитель исполнительного директора по производству ООО <Жилищное
хозяЙство) (по согласованию);
.Щиректор МБУ <Управление общежитиями г. Волховa>) МО г, Волхов (по
согласованию).



плА н
мероприятий по проведеtlию экологической акции <<Чистый город>) на
территории МО город Волхов Волховского муниципального района

пресс-секретарь
администрации

Ns
пп

Наименование мероприятий
Срок

исполнения ответственный

1 2 J 4
1. Ор га низа цио пно-информа цион н ы е пrероприятия

l Обращение к населению города
через средства массовой
информачии

с 05.04.2021 г. по
01.06.202l г.

Комитет по ЖКХ,
жилищной политике
администрации

2 Информирование населения
города о проведении массовых
мероприятий и итогах
экологической акции в средствах
массовой информации

с 05.04.202l г. по
01 .06.2021 г

J работа с населением по
привлечению его к работам по
благоустройству дворовых
территорий многоквартирньD(
домов

с 05.04.2021 г. по
01.06.2021г

комитет по Жкх,
жилищной политике
администрации,
управляющие
компании

Проведение рейдов по
вьшвлению
несанкционированных свалок,
осмотру санитарЕого состояния
территорий

с 05.04.2021 г. по
01.06.202l г

Комитет по ЖКХ,
жилищной политике
администрации

Проведение общегородских
субботников по уборке
го одских те ии

10.04.202l г. и
24.04.202| r.

в срок до
30.04.2021г.

комитет по Жкх,
жилищной политике
алмини а1-1и li

5

1

2.м оп иятия по calt}lTa ной очистке и благо с-r

Санитарная очистка и
благоустройство закрепленных
за предприятиями,
организациями и учреждениями

ито ир1

OtlcTB го ла
Предприятия,
организации,
учреждения

2 Очистка проезжих частей
улиц, автодорог, прилегающих
гzLзонов, тротуаров,

в срок до
30.04.2021 г.

МБУ <!орожное
хозяйство и
благоустройство>

Утвержден
Постановлением администрации

Волховского муниципального района
N9,|0оч от б аиилл.t202lг.

-1Пр"пЪ*&-rБ 
4

4.



общегородских терри,горий,
парков, скверов, бульваров

Мо г. Волхов

J Очистка газонов, проездов
дворовых территорий и
территорий многоквартирньIх
домов

4 Санитарнм очистка территорий
гаражных массивов

собственники
гаражей

5 Выполнение работ по
содержанию и ремонту
братских захоронений,
мемориitлов, осуществление
санитарной очистки данньIх
территорий

в срок до
07.05,202l г

комитет по Жкх,
жилицной политике
администрации,
МБУ к!орожное
хозяйство и
благоустройство>
Мо г. BorrxoB

6 апрель- май202l
г.

Комитет по ЖКХ,
жилищной политике
администрации,

управляющие
компании, ТСЖ,
жск,
МБУ <!орожное
хозяйство и
благоустройство>
Мо г. Волхов

Владельцы
инженерных
коммуникаций

Восстановление покрытия
дорог, тротуаров после
производства аварийных работ
на июкенерньж сетях в зимнее
время.

апрель-май 2021 г.

8 Ремонт мzrлых архитектурньIх

форм, детских игровьгх и
спортивньrх площадок

Май 2021 г, Управляющие
компании, ТСЖ,
жск,
МБУ <!орожное
хозяйство и
благоустройство>
Мо г. Волхов

9 Проведение рейдов по
выявлению возможных
нарушений по размещению и
эксILгryатаци и рекJI€tJ\,tных
конструкций с принJIтием
соответствующих мер в случае
необходимости

Отдел архитектуры
администрации

в срок до
З0.04.2021 г.

управляющие
компании, ТСЖ,
жск

в срок до
30.04.2021 г.

Ликвидация
несЕIнкционированIlых св€lпок
Еа территории МО город
Воrп<ов

7

апрель-май 2021 г.



l0. Проведение рейдов по
вьивлению вывесок и рекламы
на зданиrIх, перекрывающих
архитектурные элементы
(например: оконные проём ы,
колонны, орнамент и прочие) с
принятием соответствуIощих
мер в сJryчае необходимости

апрель-май 2021 г. Отдел архитектуры
администрации

11. Проведение рейла по осмотру
фа"чдо" многоквартирн ых
домов, стен, заборов и т.п. с
целью определения нtlличия

уличного искусства (налписей,
граффити, рисунков)
ненадлежащего содержания с
пришtтием соответствующих
мер в сJцпrае необходимости

до 07.05.202l г. Отдел архитектуры
администацииl'

комитет по жкх,
жилищной политике
администации

12. Проведение рейда по коIIтролю
за восстановлением
нар},шенного благоустройства
по объектам, имеюцим
разрешение на использование
земельного участка для
проведения земляньж работ с
принятием соответствующих
мер в сJryчае необходимости

апрель-май 2021 г. Отдел архитектуры
администрации

1з. Проведение рейдов по
вьUIвлению мест незаконной
стоянки автотранспортных на
газонах

с 05.04.2021 г. по
01.06.2021г.

Административнм
комиссиJ{
администрации,
Комитет по ЖКХ,
жилищной политике
администрации

3. Мероприятия по обс.llуживаниrо и содержанию объектов озелеltеIIltrl
l Цветочное оформление братских

захоронений, мемориалов
до 07.05.2021 г, МБУ <.Щорожное

хозяйство и
благоустройство>
МО г. Волхов,
МУП кРиryал>

2 Устройство цветников на
территории города

май 2021 г. МБУ <.Щорожrrое

хозяйство и
благоустройство>
Мо г. Волхов


