
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

13.04.2017 7-С 

^ проведении Акции ^ 
"Благоустройство, уборка и 
озеленение населенных пунктов 
Пермского муниципального 
района'* 

На основании пункта 14 части 1 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 13 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», статьи 22 
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», статьи 51-6 Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», решения Земского Собрания Пермского 
муниципального района от 27.10.2011 № 205 «Об утверждении правил 
обращения с отходами на территории Пермского муниципального района»: 

1. Провести с 20 апреля по 01 июня 2017 года Акцию «Благоустройство, 
уборка и озеленение населенных пунктов Пермского муниципального района» 
(далее - Акция). 

2. Утвердить состав рабочей комиссии по проведению Акции согласно 
приложению. 

3. Рекомендовать главам сельских поселений Пермского 
муниципального района: 

3.1. разработать план мероприятий по благоустройству и улучшению 
санитарного состояния населенных пунктов; 

3.2. максимально обеспечить уборку населенных пунктов к 01 мая 
(Праздник Весны и Труда) и 09 мая (День Победы); 

3.3. организовать проведение рейдов и проверок санитарного состояния 
подведомственных территорий с участием участковых уполномоченных полиции 
(по согласованию); 

3.4. закрепить за предприятиями, организациями всех форм 
собственности и садоводческими объединениями прилегающие территории, 
подлежащие санитарной очистке, и организовать уборку данных территорий; 

3.5. определить даты проведения общественных мероприятий по 
благоустройству территорий с участием населения, организовать регулярный 
вывоз мусора и бытовых отходов на санкционированный полигон; 

3.6. ликвидировать несанкционированные свалки; 
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3.7. предусмотреть размещение дополнительных, контейнерных 
площадок для организованного сбора и вывоза мусора; 

3.8. организовать вывоз мусора на санкционированный полигон; 
3.9. организовать мероприятия по устройству и размещению цветников, 

клумб, газонов; 
3.10. довести данное распоряжение до предприятий и организаций всех 

форм собственности, находящихся на подведомственной территории, в срок до 
25 апреля 2017 года; 

3.11. отчеты о проведении Акции представить в МКУ Управление 
благоустройством Пермского района до 09 июня 2017 года; 

3.12. для благоустройства и озеленения территорий привлечь 
образовательные учреждения Пермского муниципального района. 

4. Начальнику МКУ Управление благоустройством Пермского 
муниципального района С.А Фролову организовать: 

4.1. контроль за работой управляющих компаний (далее - УК) и 
товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ) по проведению Акции, с 
заслушиванием руководителей на оперативных совещаниях; 

4.2. контроль за санитарным состоянием населённых пунктов и 
предприятий всех форм собственности. 

4.3. работу по очистке территорий, прилегающих к автомобильным 
дорогам районного значения; 

5. Рекомендовать руководителям УК, ТСЖ, независимо от форм 
собственности, обеспечить своевременную уборку и вывоз мусора с 
подведомственных территорий в дни, установленные для проведения 
общественных мероприятий по благоустройству и уборке мусора, согласованные 
с администрациями соответствующих сельских поселений. 

6. Руководителям функциональных органов администрации Пермского 
муниципального района организовать участие в общественных работах по 
благоустройству. 

7. Рекомендовать руководителям промышленных, 
сельскохозяйственных и других предприятий Пермского муниципального района 
принять меры по ликвидации и предупреждению загрязнения водоемов и 
прилегающих территорий от негативных производственных процессов. 

8. Рекомендовать руководителям УК, ТСЖ и организаций, 
расположенных на территории Пермского муниципального района: 

8.1. назначить дни массовых выходов служащих, населения для 
проведения уборки подведомственных территорий и мест проживания; 

8.2. привести в нормативное санитарное состояние территории 
общественных центров населенных пунктов: побелить, покрасить фасады зданий, 
поправить штакетник, восстановить тротуары, вывезти мусор, очистить газоны, 
организовать посадку кустарников и деревьев. 

9. Рабочей комиссии, утвержденной пунктом 2 настоящего 
распоряжения, проверить и оценить общее санитарное состояние территорий 
сельских поселений Пермского муниципального района. 



10. Первому заместителю главы администрации Пермского 
муниципального района В.П. Ваганову еженедельно проводить отчетные 
заседания и организовать подведение итогов Акции до 20 июня 2017 года. 

11. По итогам Акции провести награждение победителей за счет средств 
бюджета Пермского муниципального района, предусмотренных на реализацию 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пермском 
муниципальном районе на 2016 - 2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1387. 

12. По окончанию проведения Акции итоги опубликовать в 
муниципальной газете «Нива» и разместить на сайте Пермского муниципального 
района. 

13. Распоряжение разместить на официальном сайте Пермского 
муниципального района www.permraion.ru. 

14. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 
15. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы администрации Пермского муниципального района 
В.П. Ваганова. 

Глава администрации 
муниципального района i f В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение 
к распоряжению администрации 
Пермского муниципального района 
от 13.04.2017jvjo 1-е 

СОСТАВ 
рабочей комиссии по проведению Акции «Благоустройство, уборка и 

озеленение населенных пунктов Пермского муниципального района» 

Председатель: 

Ваганов В.П. Первый заместитель главы администрации 

Пермского муниципального района 

Заместитель председателя комиссии: 

Фролов С.А. Начальник МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального района 

Члены комиссии: 

Мюресов Г.В. Председатель комитета имущественных 
отношений администрации Пермского 
муниципального района 

Норицин А.А. Начальник управления образования 
администрации Пермского муниципального 
района 

Чередниченко А.Л. Заместитель начальника МКУ «ЦОБ Пермского 
муниципального района» 


