
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАРКСОВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
                                                                                                            
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 19 от 28.03.2017 г.
Об объявлении весеннего месячника
по благоустройству, озеленению и
 санитарной очистке территории Приволжского МО

На основании Федерального закона N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", и с целью обеспечения чистоты и порядка на территории Приволжского МО: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить о проведении весеннего месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории Приволжского МО с 01 апреля 2017 года по 01 мая 2017 года.
2. Создать на территории Приволжского муниципального образования штаб по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории Приволжского МО (Приложение № 1).
3. Специалистам администрации обеспечить координацию социальной сферы, торговых предприятий по санитарной очистке и организации уборки закрепленной и прилегающей за ними территории на расстоянии не менее пяти метров по периметру в период проведения.
4. Рекомендовать руководителям индивидуальных предприятий, предоставляющим услуги по сбору и вывозу ТБО:
- по санитарной очистке закрепленных территорий с обязательным вывозом мусора на полигон твердых бытовых отходов;
- по уборке дворовых территорий и ликвидации стихийных свалок в черте села.
5. Специалистам администрации рекомендовать проведение разъяснительной работы среди населения о запрете сжигания бытовых и других отходов на территории.
6. Должностным лицам администрации, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях:
- организовать рейды по контролю за выполнением мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Приволжского МО.
7. Заместителю главы администрации Приволжского МО Темербаевой З.С опубликовать настоящее постановление в сети интернет на официальном сайте администрации Приволжского МО.
8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.



Глава Приволжского 
муниципального образования                                                   Д.Ш.Байгужинова




Приложение N 1
к постановлению 
от  28.03.2017 г. N 19

Штаб по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории Приволжского МО

Байгужинова Дарига Шектобаевна
- Глава Приволжского МО, руководитель группы;

Шарманжинов Эдуард Андреевич
- депутат Совета Приволжского МО;

Шаклеина Валентина Петровна
- ведущий специалист администрации Приволжского МО;

Хмара Татьяна Владимировна
- ведущий специалист администрации Приволжского МО;

Берг Валентина Федоровна
- ведущий специалист администрации Приволжского МО;

Легезина Римма Валентиновна
- главный специалист администрации Приволжского МО;

ИП Успанов У.К
- индивидуальный предприниматель, предоставляющим услуги по сбору и вывозу ТБО;

ИП Курдюков В.Е
- индивидуальный предприниматель, предоставляющим услуги по сбору и вывозу ТБО;

ИП Зимин В.В
- индивидуальный предприниматель, предоставляющим услуги по сбору и вывозу ТБО;

ИП Блинов И.А
- индивидуальный предприниматель, предоставляющим услуги по сбору и вывозу ТБО;














Постановление от  06.03.2017 г .№  16 О проведении конкурса «По благоустройству и санитарной очистке территории  Приволжского муниципального образования »


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 от 28.03.2017 г. Об объявлении весеннего месячника
по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории Приволжского МО


 Письмо АММР от 27.03.2017 г. ( До 30.03.2017 г. предоставить информацию о проведенным мероприятия по санитарной очистке и благоустройству объектов и памятников воинской славы, а также прилегающей к ним территории.

Штаб по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории Приволжского МО

Байгужинова Дарига Шектобаевна
- Глава Приволжского МО, руководитель группы;

Шарманжинов Эдуард Андреевич
- депутат Совета Приволжского МО;

Шаклеина Валентина Петровна
- ведущий специалист администрации Приволжского МО;

Хмара Татьяна Владимировна
- ведущий специалист администрации Приволжского МО;

Берг Валентина Федоровна
- ведущий специалист администрации Приволжского МО;

Легезина Римма Валентиновна
- главный специалист администрации Приволжского МО;

ИП Успанов У.К
- индивидуальный предприниматель, предоставляющим услуги по сбору и вывозу ТБО;

ИП Курдюков В.Е
- индивидуальный предприниматель, предоставляющим услуги по сбору и вывозу ТБО;

ИП Зимин В.В
- индивидуальный предприниматель, предоставляющим услуги по сбору и вывозу ТБО;

ИП Блинов И.А
- индивидуальный предприниматель, предоставляющим услуги по сбору и вывозу ТБО;








