АДМИНИСТРАЦИЯ
М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ГУСИНООЗЕРСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

сентября 2021г.

№

г. Гусиноозерск

«О проведении месячника чистоты с 04 октября по 30 октября 2021 г. и
общегородских осенних субботников 08, 15, 22, 29 октября 2021 г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом МО ГП «Город Гусиноозерск», Правилами
благоустройства территории муниципального образования городское
поселение "Город Гусиноозерск", утверждёнными
Решением Совета
депутатов МО ГП «Город Гусиноозерск» от 29.03.2019 года № 35 (с
изменениями от 20.12.2019года) в целях улучшения санитарного состояния и
благоустройства территории
МО ГП
«Город
Гусиноозерск»,
Администрация МО «Г ород Гусиноозерск» п о с т а н о в л я е т :
1. Провести с 04 октября по 30 октября 2021 г. месячник чистоты и
общегородские осенние субботники 08, 15, 22, 29 октября 2021г., на
территории МО ГП «Город Гусиноозерск».
2. Утвердить состав городского штаба по контролю за ходом
проведения работ по санитарной очистке и благоустройству территории МО
ГП «Город Гусиноозерск», указанный в Приложении 1 к настоящему
постановлению.
3. Директору МБУ «Управление ГХиС» Ланцу Г. Ф.:
- организовать проведение агитационной работы по привлечению
населения, учебных заведений, управляющих организаций, органов
территориального
общественного
самоуправления,
руководителей
предприятий, независимо от форм собственности, учреждений, организаций
города, собственников земельных участков, иных объектов недвижимости

расположенных на территории МО ITI «Город Гусиноозерск» к участию в
проведении месячника чистоты и общегородских осенних субботников;
- обеспечить своевременный вывоз собранного в период проведения
месячника чистоты и субботников мусора, определить места его сбора с
соблюдением Правил благоустройства территории
МО ГП «Город
Гусиноозерск», утвержденных решением Совета депутатов МО ГП «Город
Гусиноозерск» ог 29.03.2019года № 35 (с изменениями от 20.12.2019 года),
осуществлять контроль за своевременным и надлежащим выполнением
указанных оабог;
- обеспечить выполнение работ согласно утвержденного Плана
мероприятий (Приложение 2 к настоящему постановлению):
- еженедельно (каждый четверг) предоставлять Прецеедатедю штаба по
контролю за ходом проведения работ по санитарной очистке и
благоустройству территории МО ГП «Город Гусиноозерск» отчет по
выполнению Плана мероприятий:
- на период проведения месячника чистоты и общегородских осенних
субботников, указанных в гг. 1 настоящего постановления, усилить работу по
контролю за использованием территорий городского поселения «Город
Гуси ноозерс к».
4 . Обслуживающим организациям, управляющим организация м,
товариществам
собственников
житья,
товарищества
собственников
недвижимости
осуществляющим
обслуживание
(управление)
многоквартирным и домам и :
- рекомендовать провести агитационную работу по п ри вл еч еш ь!
населения, проживающего в многоквартирных жилых домах к участии
месячнике чистоты и общегородских осенних субботниках;
- обеспечить выполнение следующих работ:
* очистку прилегающей территории, к многоквартирным домам (ог сухой
травы, листвы, мусора);
* от ремонтировать, покрасить малые архитектурные формы (лавочки,
скамейки, урны) расположенные на прилегающей территории к VIКД.
- еженедельно (каждый четверг) осматривать закрепленные территории с
представителями М БУ «УГХс.С» и предоставлять Предо еда гелю штаба по
контролю за ходом проведен г я работ по сани гарной очистке и
благоустройству территории МО ГП «Город Гусиноозерск» езде г о
проделанной работе.
5. Рекомендовать учреждениями организациям
независимо
организационно - правовых форм собственности, организациям, указанным з
п. 4 настоящего Постановления, расположенных на территории МО ГП
«Город Гусиноозерск», принять активное участие в организации и
проведении месячника чистоты и общегородских осенних субботников.
6. ООО «Автобаза спецмашин» рекомендовать организовать работу по
своевременному вывозу твердо-комунна-тьных о'.»ходов (ГКО) с территории
М О Г ГГ «Город Гусиноозерск».

7. ИП «Калашников Н.Д.» в период проведения месячника чистоты и
общегородских осенних субботников с 04 октября по 30 октября 2021 г.
рекомендовать осуществлять прием отходов, не относящихся к твердым
коммунальным отходам на полигон от организаций и предприятий всех форм
собственности и физических лиц.
8. Организациям, указанным в п. с 3 по 6 настоящего Постановления
производить вывоз мусора на автотранспортных средствах, накрытых
тентом.
9. Городскому штабу по контролю за ходом проведения работ по
санитарной очистке и благоустройству территории МО ГП «Город
Гусиноозерск» еженедельно проводить заседания штаба.
10. Специалисту МБУ «УГХиС» по связям с общественностью и
взаимодействию со СМИ - Литвинцевой О.Д.:
обеспечить
информационно-пропагандистскую
поддержку
проведения месячника чистоты и общегородских осенних субботников,
указанных в п. 1 данного постановления.
- опубликовать настоящее Постановление в печатном средстве
массовой
информации
газете
«Селенга»,
в
информационно
телекоммуникационной сети интернет, мессенджерах, разместить на
официальном сайте администрации МО «Город Гусиноозерск» - www.
admingus.ru.
11. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его
подписания.
12. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы Администрации МО «Город Гусиноозерск» по ЖКХ и
строительству - Е. Ю. Брикову

Глава Админист
МО «Город Гус

А. Н. Кудряшов

Приложение 1
К постановлению
Администрации МО
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Администрации

СОСТАВ
Городского штаба по контролю за ходом проведения работ по санитарной
очистке и благоустройству территорий МО ГП «Город Гусиноозерск»
с 04 октября по 30 октября 2021г.

Председатель:

Заместитель
председателя:

Глава Администрации МО
«Город Гусиноозерск»- А. Н. Кудряшов

Заместитель главы Администрации МО «Город
Гусиноозерск» по ЖКХ - Е. Ю. Брикова

Члены штаба:
Директор МБУ «Управление городского
хозяйства и строительства»-Г. Ф. Ланц
Специалист по связям с общественностью
и взаимодействию со СМИ - МБУ
«Управление городского хозяйства и
строительства» -О. Д. Литвинцева
Специалист по контролю в сфере благоустройства
МБУ «Управление городского хозяйства
и строительства» -Н. Н. Короткова
М астер по благоустройству и озеленению
МБУ «Управление городского хозяйства
и строительства» - О. И. Губкина

Приложение 2
к постановлению
Администрации МО
«Город Гусиноозерск»

ов

021г.

План мероприятий

№

Наименование организации Место проведение работ
Администрация
МО ул. Первомайская, 8
«Город
Гусиноозерск»,
Депутаты
МБУ «УГХ и С», МКУ "У Пионерский парк (уборка сухой листвы
по ИЗАГ" Комитет по травы, побелка деревьев).
финансам
АУ "ЦЕНТР ПО КУЛЬТУРЕ, ул.
Колхозная (треугольник) (уборка
БИБЛИОТЕЧНОМУ
сухой листвы, травы, побелка деревьев).
ОБСЛУЖИВАНИЮ
СПОРТУ"
,
Комитет
финансам

И
по

Филиал «Гусиноозерская Центральный парк (уборка сухой листвы, i
ГРЭС» АО «Интер РАО - травы).
Элекрогенерация»,
ООО «Горводоканал»

"МРСК
Сибири"
ул. Ж елезнодорожная (уборка
"Бурятэнерго", Гусиноозерский листвы, травы, побелка деревьев).
район электрических сетей структурное
подразделение
филиала ОАО

ФНС России

Отделение Пенсионного
Фонда РФ

сухой

от перекрестка
ул. Калинина до
ул. Пушкина (уборка сухой листвы,
травы, побелка деревьев).
сквер по ул. Комсомольская (уборка сухой
листвы, травы, побелка деревьев).

ГБУСО
«СЕЛЕНГИНСКИЙ
ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ »
МКУ'СЕЛЕНГИНСКОЕ
РАЙОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕМ"
РТУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ»
ОТДЕЛ
СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО
СЕЛЕНГИНСКОМУ РАЙОНУ

сквер по ул. Карла- Маркса (уборка сухой
листвы, травы, побелка деревьев).
сквер по ул. Карла- Маркса на против
ГУ СО (уборка сухой листвы, травы).
ул. Ленина от магазина № 10 (уборка
сухой листвы, травы, побелка деревьев,
бордюр).

Гусиноозёрская
уборка сухой травы
по периметру
центральная
районная прилегающей территории к ЦРБ
больница
Почта и Ростелеком
парк Ш арапова уборка сухой травы и
листва по периметру
прилегающей
территории.
Администрация
МО ул. Пушкина (уборка сухой травы, листвы,
«Селенгинского района»
побелка деревьев, бордюр)
ПЧ-40, ГПН, Росгвардия. сквер Школьный (уборка сухой листвы,
травы, побелка деревьев).
Роспотребнадзор
Управление Ветеринарии, Сквер Доблесть
(уборка сухой листвы,
Совет ветеранов
травы, побелка деревьев).

Автошкола ООО «Восток»

от перекрестка
ул. Пушкина до Перекрёстка
ул. Куйбышева (уборка сухой листвы, |
травы, побелка деревьев).
Аллея Ветеранов по ул. Пушкина (уборка
МФЦ, школы города
сухой листвы, травы).
Уборка сухой травы и листва по
Д/сады, школы города
периметру
прилегающей территории к
школам и садам.
Кинотеатр
Россия, сквер Молодёжный (уборка сухой листвы,
Автобаза спецмашин, кафе травы, побелка деревьев).
«Встреча»
уборку
прилегающей
Магазины,
ТЦ,
Банки, Производят
кафе, закусочные, АЗС, территории к зданию на расстоянии от
10-30 метров (побелка деревьев, бордюр)
шиномонтажные
мастерские,
Автомойки,
Автостоянки, организации
бытового обслуживания и
т.д.
0 0 0 « Г Ж К » , Управляющая Прилегающую территорию к зданию на

компания
Номер
1,!
ООО «М ир», ТСН «Аюна»,
«Феникс»,
Граждане
города
проживающие
частном
секторе

расстоянии от 10-30 метров (побелка
деревьев, бордюр, покраска контейнерных
площадок, урн).
Прилегающую территорию к дому на
расстоянии
5 метров (уборка сухой
травы, накопившегося мусора.).

