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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J 0 марта2022 г. лъ 850

Волхов

О проведении экологической акции <<Чистый город>>

на территории МО город Волхов
Волховского муниципального района

В цеrrях подготовки к празднованию 77-ой годовщины Победы в
Великой Отечественной войне, обеспечения экологической безопасности,
повышения уровня благоустройства и санитарного состояни,I
муниципurльного образования город Волхов Волховского муниципмьного
района Ленинградской области, в соответствии со ст. 14 Федерального
закона Nq 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации> (в ред. от 29.12.2020.), ч.1 ст.29,
п.13 ч.1 ст.З2 Устава Волховского муниципaшьного района Ленинградской
области,постановляю:

l. Провести на территории МО город Волхов Волховского
муниципuLrIьного района Ленинградской области в период с 01 апреля 2022
года по 0l июня 2022 года экологическуо акцию <<Чистый город>.

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

3. Утвердить план мероприятий по проведению экологической акции
<Чистый город) на территории МО город Волхов Волховского
муницип€}льного района (приложение 2).

4. Председателю комитета по экономике и инвестициrIм, председателю
комитета по ЖКХ, жилищной политике, председателю комитета по
образованию, начальнику отдела по культуре и туризму, начальнику отдела
по спорту, молодежной политике, начальнику отдела архитектуры - главному
архитектору администрации Волховского муниципального района
организовать проведение мероприятий экологической акции <<Чистый город)
на территории МО город Волхов Волховского муниципаJIьного района
Ленинградской области в подведомственных учреждениях, организациях и
предприятиях l(iоI,.Qц" l j]ý | r5+]

ддминистрдция
волховскоt о муниципацьного района

Ленинградской области



5. Комитету по ЖКХ, жилищной политике администрации
Волховского муниципrrльного района обратиться к руководителям
предприятий, учреждений, организаций города, предпринимателям,
управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, жилищно-
строительным кооперативам с предложением организовать в период с 0l
апреля 2022 года по 01 июня 2022 rода уборку и благоустройство на
лодведомственных территориях.

6. Ведущему инспектору - пресс-секретарю администрации
Волховского муниципального района обеспечить распространение через
средства массовой информаuии обращение к населению и освещение хода
выполнения акции <Чистый город> на территории МО город Волхов
Волховского муниципz}льного района.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

главы администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области по ЖКХ, транспорту и строительству.

$ч

Глава админ А.В. Брицун
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Ильина К.В., 77352



Утвержден
Постановлением администрации

Волховского муниципального района
Npj5O от 30.1tаэtла_2022 г.

-1ПриложЙ-ие 
Ц

Предсела,t,ель кON,tитеl,а :

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

Заместитель Председателя комитета:

Председатель комитета по ЖКХ, жилищной политике;

члены комитета:

Председатель комитета по экономике и инвестициям;
Нача.llьник отдела архитектуры, главный архитектор;
Нача_ltьник отдела по культуре и туризму;
Начальник отдела по спорту, молодежной политике;
Председатель комитета по обрatзованию;

,Щепутаты Совета депутатов МО г. Волхов Волховского муниципЕIльного

района (по согласованию);
.Щиректор МБУ <Щорожное хозяйство и благоустройство>> МО г. Волхов (по
согласованию);
Заместитель генер€шьного директора АО (ЛОТЭК), начальник северо-
восточного теплового района (по согласованию);
Начальник производственного управления Волховского района ГУП
<Леноблводоканал> (по согласованию);
Начальник РЭС г. Волхов Филиала АО (ЛОЭСК>> <<Восточные электрические
сети> (по согласованию);
BpeMeHrro исполtиющий обязанности начальника территориЕIльного отдела
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Волховском,
Лодейнопольском и Подпорожском районах (по согласованию);

.Щиректор ООО <Волховские коммунzuъные системы)) (по согласованию);
Исполнительный директор ООО <Жилищное хозяйство>> (по согласованию);
.Щиректор МБУ <Управление общежитиями г. Волхово> МО г. Волхов (по
согласованию).

состАв
организационного комитета по проведению экологической акции

<<Чистый город> на территории МО город Волхов
Волховского муниципального района



Утвержден
Постановлением администрации

Волховского муниципального района
Ns 8ýо от зо аоhtпа.2022г.
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плА н
мероприятий по проведению экологической акции <<Чистый город) на
территории МО город Волхов Волховского муниципального района

Ns
пп

Наименование мероприятий
Срок

исполнения ответственный

l 2 J
l. Оргаllизационно-иllформационные меропрIlятия

l Обращение к населению города
через средства массовой
информации

с 01.04.2022 г. по
01.06.2022 г.

Комитет по ЖКХ,
жилищной политике
администрации

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

с 01 .04.2022 г. по
01.06.2022 г

пресс-секретарь
администрации

з работа с населением по
привлечению его к работам по
благоустройству дворовых
территорий многоквартирньIх
домов

с 01.04.2022 г. по
01.06.2022 г

Комитет по ]iККХ,
жилищной политике
администации,
управJU{ющие
компаЕии

4 Проведение рейдов по
выявлению
несанкционированньж свалок,
осмотру санитарного состояния
территорий

с 01.04.2022 г. по
01.06,2022 r

комитет по Жкх,
жилищной политике
администрации

5 Проведение общегородских
субботников по уборке
городских территорий

16.04.2022 г.
2З,04.2022 г.
30.04.2022 г.

комитет по Жкх,
жилищной политике
администрации

2. Мероприятия по саllитарной очистке и благоyстройству города
l Санитарная очистка и

благоустройство закреплеЕных
за предприятиями,
организациями и учреждениJIми
территорий

апрель-май 2022 г. Предприятия,
организации,

учреждения

) Очистка проезжих частей

улиц, автодорог, прилегающих
газонов, тротуаров,

апрель-май 2022 г. МБУ <,Щорожное
хозяйство и
благоустройство>

4

2.



общегородских территориЙ'
парков, скверов, бульваров

Мо г. Волхов

J Очистка газонов, проездов
дворовьtх территорий и
территорий многоквартирньж
домов

апрель-май 2022 г. упрalвJUIющие
компании, ТСЖ,
жск

4 Санитарная очистка территорий
гаражных массивов

апрель-май 2022 r. собственники
гаражей

5 Выполнение работ по
содержанию и ремонry
братских захоронений,
мемориzIлов, осуществление
санитарной очистки данных
территорий

в срок до
08.05.2022 г.

Комитет по ЖКХ,
жилищной политике
администрации,
МБУ <Щорожное
хозяйство и
благоустройство>
Мо г. Волхов

Ликвидация
несанкционированных сваJIок
на территории МО горол
Волхов

Комитет по ЖКХ,
жилищной политике
администрации,

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

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

апрель-май 2022 r. Владельцы
инженерных
коммуникаций

8 Ремонт малых архитектур ньrх

форм, детских игровых и
спортивных площадок

май 2022 г. Управляющие
компании, ТСЖ,
жск,
МБУ кЩорожное
хозяйство и
благоустройство>
Мо г. Волхов

9 Проведение рейдов по
выявлению возможных
нарушений по размещению и
эксплуатации рекламных
конструкций с принятием
соответствующих мер в случае
необходимости

апрель-май 2022 r. Отдел архитектуры
администрации

6. апрель-май 2022 г.



10. Проведение рейдов по
выявлениIо вывесок и рекJIамы
на зланиях, llерекрывающих
архитектурные элементы
(Har rример: оконные проёмы,
колонны, орнамент и прочие) с
принятием соответствующих
мер в случае необходимости

апрель-май 2022 r. Отдел архитектуры
администрации

11. Проведение рейда по осмотру
фасадов многоквартирных
домов, стен, заборов и т.п. с
целью определения наJIичия

уличного искусства (надписей,
граффити, рисунков)
ненадlежащего содержания с
принятием соответствующих
мер в случае необходимости

до 06,05.2022 г. Отдел архитектуры
администрации,
Комитет по ЖКХ,
жилищной политике
администрации

12. Проведение рейда по контролю
за восстановлением
нарушенного благоустройства
по объектам, имеющим

р€врешение на использование
земельного участка для
проведения земляньtх работ с
принятием соответствующих
мер в случае необходимости

апрель-май 2022 г. Отдел архитектуры
администрации

1з. Проведение рейдов по
выявлению мест незаконной
стоянки автотранспортных на
гaвоItах

Административнм
КОМИССИJI

администрации,
Комитет по ЖКХ,
жилищной политике
администрации

3, Мероприятия по обслуживанию и содержанию объектов озеленения
l Щветочное оформление бра,гских

захоронений, мемориалов
до 06.05.2022 г. МБУ <Щорожное

хозяйство и
благоустройство>
Мо г. Волхов,
МУП кРитуа,r>

2 Устройство цветников на
территории города

май 2022 г. МБУ <.Щорожное
хозяйство и
благоустройство>
Мо г. Волхов

апрель-май 2022r.


