АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08.04.2019 № 207-р
О благоустройстве и санитарной
очистке населенных пунктов района
С целью наведения чистоты, улучшения санитарного состояния и уровня
благоустройства территории района:
1. Объявляю с 15 апреля по 15 мая 2019 года месячник по
благоустройству.
2. Утвердить состав районной оперативной группы по координации
работ по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов района
(приложение).
3. Главам муниципальных образований:
3.1. Разработать и утвердить план мероприятий по организации и
проведению работ по весенней уборке территорий населенных пунктов в
текущем году;
3.2. Определить границы земельных участков, закрепленных за
предприятиями, организациями, учреждениями и частными лицами;
3.3. Довести организациям, независимо от их организационно-правовой
формы, задания по весенней уборке и содержанию в надлежащем санитарном
порядке территорий в период 2019 года;
3.4. Организовать массовое участие населения в уборке мусора и грязи с
проезжей части улиц на закрепленных территориях, привлекать для
проведения мероприятий по уборке школьников, молодежь, общественные
организации;
3.5. По согласованию с районным центром занятости населения
организовать общественные работы по санитарной уборке территорий с
заключением необходимых договоров.
4. Главам муниципальных образований определить места временного
накопления твердых коммунальных отходов и поддерживать на них
необходимый санитарный порядок до момента вывоза региональным
оператором.
5. Начальнику УКСиМП (Шрайнер А.В.), начальнику управления
образования (Бобин А.С..), главному врачу ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ»
(Войнов С.А.) (по согласованию) разработать и утвердить планы по очистке
и озеленению территорий в весенне-летний период 2019 года.

6. Предприятиям и ресурсоснабжающим организациям, проводившим в
течение года землеройные работы, навести соответствующий порядок и
сдать участки комиссиям муниципальных образований в срок до 30 мая.
7. Установить в весенне-летний период 2019 года пятницу каждой
недели месяца единым днем санитарной уборки населенных пунктов района.
8. Утвердить круг лиц, осуществляющих контроль за выполнением
Правил благоустройства: специалисты администраций муниципальных
образований, Территориального отдела управления Роспотребнадзора по
НСО в Коченевском районе, пожарной охраны, ветеринарной и медицинской
службы, главный специалист по охране окружающей среды администрации
района.
9. Опубликовать распоряжение в газете «Коченевские вести»
(Севостьянова Н.А.).
10. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
главы администрации района М.А.Крылова.
Глава района

А. С. Новоторженцев

Приложение утверждено
распоряжением администрации
Коченевского района
от 08.04.2019№ 207-р
ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА
по координации работ по благоустройству и санитарной очистке
населенных пунктов района
Крылов М.А. – заместитель главы администрации, руководитель группы;
Иванова А.А. – начальник Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Новосибирской области в Коченевском районе (по
согласованию);
Нагорнова О.П. – редактор районной газеты «Коченевские вести» (по
согласованию);
Пригода А.П. – глава р.п.Коченево;
Шрайнер А.В. – начальник УКСиМП администрации Коченевского района;
Бобин А.С. – начальник УО администрации Коченевского района;
Бурдин В.С. – начальник ПСЧ-62 (по согласованию);
Свинарев Н.Н. – начальник МУП «ЖКХ-Коченево»;
Заковряшина Т.Ю.
– главный специалист по ООС администрации
Коченевского района.

