
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2016 № 612

О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству территории
городского округа ЛосиноПетровский

         В  соответствии  с  Законом Московской  области  от  30.12.2014 №  191/2014ОЗ  «О
благоустройстве  в  Московской  области»,  распоряжением  Министерства  жилищно
коммунального хозяйства Московской области от 13.07.2015 № 157РВ «Об утверждении
Правил  благоустройства  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский  Московской
области»,  в  целях  улучшения  санитарного  состояния  и  благоустройства  территории
городского округа ЛосиноПетровский постановляю:
 
         1.  Провести  с  19.10.2016  по  19.11.2016  месячник  по  санитарной  очистке  и
благоустройству территории городского округа ЛосиноПетровский.
         2.  Создать  штаб  по  проведению  месячника  по  санитарной  очистке  и
благоустройству  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский  и  утвердить  его
состав (приложение № 1).
          3.  Утвердить  план  мероприятий  по  санитарной  очистке  и  благоустройству
территории городского округа ЛосиноПетровский (приложение № 2).
          4.  Руководителям  предприятий,  организаций,  учреждений,  независимо  от
организационноправовой формы,  организовать работы по приведению в надлежащий
вид прилегающих территорий, фасадов зданий, сооружений.
         5.  Разместить  данное  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_612_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_612_p2.pdf
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Приложение № 1
к постановлению администрации     
городского округа  Лосино-Петровский
от 18.10.2016 № 612

СОСТАВ
 штаба по проведению месячника по санитарной очистке и благоустройству

территории городского округа Лосино-Петровский

Вихарев А.Г. - глава городского округа - начальник штаба;
Фетюков О.В. - заместитель главы администрации 

городского округа
- зам. начальника 
штаба;

Володина К.С. - начальник отдела ЖКХ
  администрации городского округа

- член штаба;

Октысюк В.В. - директор МУП «ЛП УК» - член штаба;
Куликов В.В. - генеральный директор ООО «ДЕЗ» - член штаба;
Коваленко Н.С. - генеральный директор ООО 

«ЖилКомСервис»
- член штаба;

Давляшин Ю.В. - директор МБУ «Городское хозяйство» - член штаба.
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 18.10.2016 № 612

ПЛАН
мероприятий по санитарной очистке и благоустройству 

территории городского округа Лосино-Петровский

№ п/п Наименование мероприятий Срок
выполнения

Ответственные исполнители

1 Проведение месячника по уборке собственных и 
закрепленных территорий

С 19.10.2016
по 19.11.2016

Руководители предприятий,
организаций, учреждений
всех форм собственности

2 Организация работ по уборке и благоустройству 
придомовых территорий

С 19.10.2016
по 19.11.2016

МУП «ЛП УК»
ООО «ДЕЗ», 

ООО «ЖилКомСервис»

3 Организация работ по очистке отмосток от мусора 
и растительности вокруг жилых домов, 
приведению фасадов и входных групп в 
надлежащее состояние

С 19.10.2016
по 19.11.2016

МУП «ЛП УК»
ООО «ДЕЗ», 

ООО «ЖилКомСервис»

4 Ликвидация несанкционированных свалок С 19.10.2016
по 19.11.2016

МБУ «Городское хозяйство»

5 Организация работ по ремонту скамеек, урн, 
оборудования детских площадок

С 19.10.2016
по 19.11.2016

МУП «ЛП УК»
ООО «ДЕЗ», 

ООО «ЖилКомСервис»
МБУ «Городское хозяйство»

6 Организация работ по обрезке деревьев, 
кустарников, удалению сухостоя

С 19.10.2016
по 19.11.2016

МУП «ЛП УК»
ООО «ДЕЗ», 

ООО «ЖилКомСервис»
МБУ «Городское хозяйство»

7 Организация вывоза мусора во время проведения 
месячника

С 19.10.2016
по 19.11.2016

МБУ «Городское хозяйство»

8 Предоставление информации об объемах 
выполненных работ в ходе проведения месячника 
в Министерство ЖКХ Московской области

С 19.10.2016
по 19.11.2016

Отдел ЖКХ администрации
городского округа Лосино-

Петровский
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