АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2020

№ 741

О проведении весеннего месячника по благоустройству, озеленению
и санитарной очистке города

С целью централизованного проведения работ по благоустройству города,
санитарной очистке и озеленению городских территорий постановляю:
1. Провести с 01.04.2020 по 30.04.2020 весенний месячник по
благоустройству, озеленению и санитарной очистке города (далее - весенний
месячник).
2. Утвердить состав городского штаба по проведению весеннего
месячника согласно приложению № 1.
3. Провести 25.04.2020 общегородской субботник по уборке территории
города.
4. Руководителям структурных подразделений администрации города
Владимира: управлению культуры и туризма; управлению образования;
управлению жилищно-коммунального хозяйства; управлению экономики,
инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг;
управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике;
управлению земельными ресурсами; управлению архитектуры и строительства
(кроме п.4.1):
4.1. Организовать и обеспечить выполнение подведомственными
муниципальными предприятиями и учреждениями работ по содержанию
закрепленных за ними объектов благоустройства и относящихся к ним
элементов. Планы мероприятий по проведению весеннего месячника, с
последующим представлением отчетов об их исполнении, направить в
администрации районов города Владимира в срок до 01.04.2020.
4.2. Обеспечить участие сотрудников структурных подразделений
администрации города Владимира в общегородском субботнике.
5. Главам администраций районов города Владимира:
5.1. В срок до 01.04.2020 направить в управление жилищнокоммунального хозяйства администрации города Владимира планы
мероприятий по проведению весеннего месячника с дальнейшим
предоставлением еженедельно, каждую пятницу (03, 10, 17, 24 апреля
2020 года), до 14 ч 00 мин отчетов об их выполнении с нарастающим итогом по
форме согласно приложению № 2.
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5.2. Обеспечить проведение мероприятий по санитарной очистке
территорий, на которых расположены
частные домовладения, а также
территорий
жилищно-строительных
кооперативов
(ЖСК),
гаражностроительных
кооперативов,
садовых
некоммерческих
товариществ,
огороднических некоммерческих товариществ, товариществ собственников
недвижимости (ТСН), в том числе товариществ собственников жилья.
5.3. Совместно с управлением экономики, инвестиций, развития
предпринимательства, потребительского рынка и услуг администрации города
Владимира привлечь к работам по санитарной очистке и ремонту малых
архитектурных форм трудовые коллективы предприятий, учреждений и
организаций различных форм собственности.
5.4. Совместно с отделом по охране окружающей среды администрации
города Владимира организовать работы по выявлению и недопущению
образования несанкционированных мест размещения отходов производства и
потребления на территории города.
5.5. В целях комплексного подхода рекомендовать ТСН, ЖСК,
собственникам (арендаторам) нежилых торгово-офисных помещений, в том
числе помещений, находящихся на первых и подвальных этажах, на первой
линии застройки, вдоль центральных улиц города, оказать помощь в уборке
территории от застройки до муниципального тротуара (проезжей части).
6. Рекомендовать руководителям предприятий и объединений независимо
от форм собственности, ответственным за содержание надземных и подземных
инженерных сооружений и объектов коммунальной инфраструктуры,
организовать санитарную очистку, вырубку, вывоз поросли и самосева в
охранной зоне надземных инженерных коммуникаций и объектов
коммунальной инфраструктуры.
7. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Владимира:
7.1. В срок до 01.04.2020 утвердить общий план мероприятий по
проведению весеннего месячника.
7.2. Рекомендовать управляющим организациям, обслуживающим жилые
дома на первой линии застройки, вдоль центральных улиц города, оказать
помощь в уборке территории от застройки до муниципального тротуара
(проезжей части).
7.3. Организовать общий контроль за ходом выполнения работ по
благоустройству и санитарной очистке территорий.
8. МКУ «Центр управления городскими дорогами» организовать вывоз
мусора с территорий вдоль центральных улиц города, образовавшегося в
результате оказания помощи управляющими организациями, ТСН, ЖСК,
собственниками (арендаторами) нежилых торгово-офисных помещений в
уборке территории при комплексном подходе.
9. Управлению по связям с общественностью и СМИ администрации
города Владимира обеспечить освещение в средствах массовой информации
хода проведения весеннего месячника.
10. Городскому штабу по проведению весеннего месячника:
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10.1. Еженедельно, каждую среду, на своих заседаниях рассматривать
вопросы организации и проведения весеннего месячника.
10.2. Подвести итоги проведения весеннего месячника до 07.05.2020.
11. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира.
12. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации города Максимова А.А., заместителя главы
администрации города Литвинкина С.В.

Глава администрации города

А.С. Шохин

