
Глава Верховажского муниципального районаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.04.2022 28от ____________№_________с.Верховажье
О проведении двухмесячника поблагоустройству, озеленению исанитарной очистке населенныхпунктов

В целях улучшения благоустройства, озеленения и приведения территорийнаселенных пунктов Верховажского муниципального района в надлежащеесанитарное состояние и подготовки к празднованию 77-ой годовщины Победы вВеликой Отечественной войне, в соответствии с Постановлением ПравительстваВологодской области от 20.04.2021 года № 513 «О проведении мероприятий поблагоустройству, озеленению, санитарной очистке территорий городов и другихнаселенных пунктов области и подготовке к празднованию годовщины Победы вВеликой Отечественной войне», руководствуясь Уставом Верховажскогомуниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить и провести на территории района с 22 апреля по 22 июня 2022года двухмесячник по благоустройству, озеленению и санитарной очисткетерриторий и населенных пунктов района.
2. Рекомендовать главам сельских поселений района:
2.1. Организовать и провести двухмесячник по благоустройству,озеленению и санитарной очистке территорий и населенных пунктов.
2.2. Определить перечень работ по благоустройству, озеленению исанитарной очистке территорий.
2.3. Утвердить график ежедневных работ по благоустройству, озеленениюи санитарной очистке территорий.
2.4. Организовать штабы по организации и проведению двухмесячника.Еженедельно подводить итоги работы по благоустройству, озеленению исанитарной очистке территорий.
2.5. Обеспечить массовое участие коллективов предприятий, организаций,учащихся и населения по месту жительства в проведении работ поблагоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий.



2.6. Обеспечить взаимодействие с региональным оператором пообращению с ТКО в части организации транспортирования ТКО образовавшегосяв результате работ по озеленению и санитарной очистке территорий.
2.7. Обеспечить пропаганду проводимой работы по благоустройству,озеленению и санитарной очистке территорий, в том числе через средства массовойинформации.
2.8. В преддверии празднования 77-й годовщины Победы ВеликойОтечественной войны до 5 мая 2022 года завершить работы по ремонтупамятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений в местахзахоронения участников Великой Отечественной войны, а также поблагоустройству, озеленению и санитарной очистке их территорий.3. Органам местного самоуправления района принять участие вмероприятиях двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарнойочистке населенных пунктов района посредством привлечения к указанныммероприятиям муниципальных служащих, а также работников подведомственныхучреждений.4. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведениюдвухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорийи населенных пунктов района согласно приложению.5. Рекомендовать редакции районной газеты «Верховажский вестник»(Н.А. Свирская) обеспечить информационное сопровождение двухмесячника поблагоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов.6. Еженедельно по средам:6.1. Диспетчерам ЕДДС осуществлять сбор информации с администрацийсельских поселений района по прилагаемой форме и направлять в МКУ «Службазаказчика по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству»каждый понедельник до 12.00 часов.6.2. МКУ «Служба заказчика по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству» представлять обобщенную по району информацию опроведении двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарнойочистке населенных пунктов в Департамент строительства Вологодской областидо 15.00 часов еженедельно начиная с 25 апреля 2022 года с приложениемфотоматериалов.Итоговую информацию о проделанной работе представить в Департаментстроительства области до 01 июля 2022 года7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания иподлежит размещению (обнародованию) на официальном сайте иинформационном стенде администрации Верховажского муниципального районав информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Глава Верховажскогомуниципального района А.В. Дубов



Приложение № 1УТВЕРЖДЕНпостановлением ГлавыВерховажского муниципального районаот 22.04.2022 года № 28
СОСТАВрабочей группы по вопросам благоустройства,озеленения и санитарной очистке территорий и населенных пунктовВерховажского муниципального района в 2022 году

Бределев А.В. Руководитель администрации Верховажскогомуниципального района, председатель рабочей группыШаманин Г.В. Начальник отдела природопользования и охраныокружающей среды администрации Верховажскогомуниципального района, заместитель председателяКомиссароваЕ.В. начальник отдела архитектуры, главный архитекторадминистрации Верховажского муниципального района,секретарь рабочей группыЗотикова О.Н. начальник отдела организационно - контрольной икадровой работы администрации Верховажскогомуниципального районаПрыгов И.Н. начальник МКУ «Служба заказчика по капитальномустроительству и жилищно-коммунальному хозяйству»Шутов А.С. заместитель начальника ОНД по Сямженскому иВерховажскому районамБасов В.В. корреспондент районной газеты «Верховажский вестник»(по согласованию)главы сельских поселений района (по согласованию, взависимости от территории поселения на которойпроводится мероприятие)



Приложение № 2УТВЕРЖДЕНАпостановлением ГлавыВерховажского муниципального районаот 22.04.2022 года № 28
ИНФОРМАЦИЯо проведении двухмесячника по благоустройству, озеленениюи санитарной очистке территорий городов и других населенных пунктовпо состоянию на «___» _____________ 2022 года

Верховажский муниципальный район
№п/п наименованиепоселения кол-вочеловек,принявшихучастие всубботнике(ед.)

Количествоедиництехники,привлеченныхк участию всубботнике(ед.)

кол-вомусора,убранногово времясубботника(тонн)

кол-вообъектов,на которыхпроведенауборка (ед.)

примеча-ние

1 Верховажское2 Верховское3 Нижне-Важское4 Липецкое5 Чушевицкое6 Коленгское7 Нижнекулойское8 Морозовское9 Шелотское
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ФИО, должность, телефон, эл. адрес
Информацию направлять по электронному адресу: verhzakaz@yandex.ru


