АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2022 № 172
О проведении общегородского месячника
по благоустройству территорий
В целях обеспечения надлежащего санитарного, экологического
состояния территории городского поселения, руководствуясь Земельным
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 30.03.1999 N 52ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", от 10.01.2002
N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Правилами
благоустройства
городского поселения Гаврилов-Ям,
утвержденными
решением
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 31.05.2018
№ 174,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 11.04.2022 по 15.05.2022 месячник по уборке и
благоустройству территорий городского поселения Гаврилов-Ям: на улицах,
скверах, тротуарах, на территориях многоквартирных домов, гаражей.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и
учреждений, а также индивидуальным предпринимателям в рамках месячника
по уборке и благоустройству территорий города:
2.1. Определить дату субботника по уборке прилегающей территории, а
также закрепленных территорий.
2.2. Организовать вывоз мусора с территории подведомственных
организаций силами указанных организаций, при необходимости с
привлечением подвижного состава других организаций с оплатой в
соответствии с действующим у них тарифом.
3. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства»
(начальник Б.И. Мирзаханов):
3.1.Совместно с председателями домовых и уличных комитетов
оповестить население города о проведении месячника с целью привлечения
жителей к мероприятиям по благоустройству города.
3.2. Составить график вывоза мусора после субботников.
3.3.Обеспечить вывоз мусора с территории города после субботников в
соответствии с графиком.
3.4.Принять меры для выявления несанкционированных свалок и их
своевременной ликвидации.
3.5.Принять меры по очистке береговой зоны реки Которосль.

4. Рекомендовать всем ТСЖ, Управляющим жилищным компаниям:
4.1. Осуществлять рейды по контролю за содержанием контейнерных
площадок и прилегающей территории и направлять информацию о выявленных
нарушениях в соответствующие органы для решения вопроса о привлечении к
ответственности виновных лиц и устранении нарушений.
5. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете
«Гаврилов-Ямский вестник» и на официальном сайте городского поселения
Гаврилов-Ям.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям А.Е.
Ускова.
7. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава администрации
городского поселения
Гаврилов-Ям

А.Н.Тощигин

