ГЛАВА КОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 апреля 2016 г. № 51-П
с.Колосовка
О проведении двухмесячника и
субботника по благоустройству
населенных пунктов Колосовского
муниципального района.

X

Ежегодно на территории Колосовского муниципального района
накануне весенних праздников и памятных дней проводятся субботники и
месячники по благоустройству, санитарной очистке, озеленению райцентра и
сел района, приведению в порядок памятников погибшим в годы Великой
Отечественной войны, культурных и спортивных сооружений, сельских
кладбищ.
Поддерживая трудовые традиции жителей района по наведению
чистоты и порядка в населенных пунктах, готовясь достойно встретить 71летие Победы в Великой Отечественной войне и 390-летие с.Колосовка в
целях активизации и улучшения организации работ по повышению уровня
благоустройства, санитарному содержанию населенных пунктов района:
1.Объявить с 11 апреля 2016 года по 11 июня 2016 года двухмесячник
по благоустройству населенных пунктов муниципального района. Каждую
пятницу недели считать санитарным днем.
2.Провести 23 апреля 2016 года рабочий субботник по
благоустройству и санитарной очистке райцентра и населенных пунктов
муниципального района.
3.Обратиться ко всем коллективам государственных предприятий,
акционерных обществ, коммерческих организаций, учебных заведений и
населению с призывом принять активное участие в субботнике и
двухмесячнике.
4.Рекомендовать Главам сельских поселений, хозяйственным
руководителям
и общественным
организациям
района
провести
необходимую организаторскую работу по максимальному привлечению
жителей сел района к участию в субботнике и двухмесячнике, оказанию
практической помощи населению в работах по санитарной очистке,
благоустройству территорий и посадке зеленых насаждений и выполнению
ремонтно-реставрационных работ мемориалов, памятников, обелисков,
мемориальных досок.
5.Рекомендовать редакции районной газеты «Новый Вымпел» обеспечить проведение агитационной и разъяснительной работы в средствах
массовой информации, широкое освещение хода подготовки и проведения
субботника и двухмесячника.
6. Для руководства подготовкой и проведением субботника и
двухмесячника по благоустройству создать рабочую группу в составе:

Адамов С.А.

- Заместитель главы муниципального района,
руководитель группы

Ливанович С.В.

- Глава Колосовского сельского поселения,
заместитель руководителя группы (по согласованию)

Бобко Е. Н.

- Начальник отдела по строительству, архитектуре и
ЖКХ администрации муниципального района

Папотин С.С.

- Генеральный директор ООО «Колосовская
тепловая компания» (по согласованию)

Галанцова Н.А.

-Председатель комитета по образованию
администрации муниципального района

Романов Д.В.

- начальник общего отдела Колосовского
муниципального района

Литвинова М.С.

- Редактор районной газеты «Новый Вымпел» (по
согласованию)

Глава муниципального района

С.В. Чубаров

Приложение
к постановлению Главы Колосовского
муниципального района
от 04 апреля 2016 года №51-П
ПЛАН
Мероприятий по проведению двухмесячника и субботника
по благоустройству населенных пунктов Колосовского
муниципального района Омской области
№ п/п
Наименование мероприятий
1
Проведение собраний с участием руководителей
организаций, представителей органов территориального
общественного самоуправления.
2
Благоустройство придомовых территорий, скверов,
парков, тротуаров, газонов

3

4
5
6
7
8
9

10
11

12
13

Срок исполнения
до 11 апреля 2016
года

Каждую пятницу
двухмесячника с
11.04. по 11.06.2016
года.
Благоустройство территорий, прилегающих к
Каяадую пятницу
домовладениям и к рынку
двухмесячника с
11.04 по 11.06.2016
года.
Ликвидация несанкционированных свалок мусора
До 11.06.2016 года
Ремонт и приведение в порядок памятников, монументов До 09 .05.2016года
воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.
Ремонт контейнерных площадок для твердых бытовых
До 11.06.2016 года
отходов
Ремонт малых архитектурных форм, установка скамеек, До 11.06.2016 года
урн
Ремонт и покраска остановочных комплексов
До 11.06.2016 года
Уборка сухих деревьев и деревьев, угрожающих
До 11.06.2016 года
падением, обрезка и уборка сучьев, поросли деревьев и
кустарников
Посадка деревьев и кустарников, устройство цветочных До 11.06.2016 года
клумб и цветников, посадка цветов
Восстановление разрытий грунта после прокладки
До 11.06.2016 года
инженерных коммуникаций, ликвидации аварий на
инженерных коммуникациях
Ремонт и покраска заборов и других ограждений, опор
До 11.06.2016 года
освещения
Комиссионная проверка результатов проведения
С 14 июня по 21
двухмесячника и субботника по благоустройству
июня 2016 года
населенных пунктов Колосовского муниципального
района Омской области, подведение итогов проведенных
двухмесячника и субботника

