
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 30 апреля 2020 года № 213 

пгт. Ноглики 

О проведении социально-значимой акции  

в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» -  

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» 

В соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержа-

ния территории муниципального образования «Городской округ Ноглик-

ский», утвержденных решением Собрания муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» от 12.07.2012 № 190, в целях присоединения 

к VII Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Весна» и улуч-

шения санитарного содержания и благоустройства территорий населенных 

пунктов, поддержания чистоты и порядка, обеспечения экологически благо-

приятной среды для проживания населения муниципального образования 

«Городской округ Ногликский», руководствуясь ст. 36 Устава муниципаль-

ного образования «Городской округ Ногликский», администрация муници-

пального образования «Городской округ Ногликский» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Объявить в период с 07 мая 2020 года по 01 сентября 2020 года Все-

российским экологическим субботником «Зеленая Весна» в муниципальном 

образовании «Городской округ Ногликский». 

1.1. Объявить 08 мая 2020 года единым днем уборки и благоустройства 

территории муниципального образования «Городской округ Ногликский».  

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм 

собственности, индивидуальным предпринимателям: 

2.1. Организовать работу по санитарной очистке и благоустройству за-

крепленных территорий. 

2.2. Принять меры по уборке мусора, полной очистке прилегающих 

территорий в радиусе 10 метров от своих зданий и сооружений. 

2.3. Произвести ремонт и покраску ограждений своих территорий. 

2.4. Обеспечить своевременный вывоз мусора на полигон. 
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3. Директорам МУП «Управляющая организация «Ноглики» 

(И.В.Колесниченко), МУП «Водоканал» (А.В.Белозеров) ООО «Жилсервис 

«Ноглики» (А.С.Суворов) совместно с консультантами по организации рабо-

ты в с. Ныш (О.П.Бородаева), с. Вал (Г.В.Горелова), председателям ТСЖ 

«Городок» (К.Г.Гасумянц), ТСЖ «Мой дом» (Н.В.Кудряшова): 

- организовать проведение работ по санитарной очистке придомовых и 

внутриквартальных территорий и улично-дорожной сети на подведомствен-

ных территориях;  

- обеспечить соблюдение техники безопасности при выполнении работ; 

- провести работу с населением по организации уборки придомовых 

территорий;  

- организовать для населения, пожелавшего принять участие в санитар-

ной очистке внутридомовых территорий, необходимый запас лопат, метел, 

перчаток, мешков и других средств; 

- вывесить в подъездах на информационных досках объявления с ука-

занием места, даты и времени сбора жильцов для уборки территории, а также 

Ф.И.О. и номер телефона ответственного за организацию проведения работ. 

4. Рекомендовать генеральному директору АО «Управление по обра-

щению с отходами» (М.А.Федотов) в период с 07 мая 2020 года по 31 мая 

2020 года обеспечить безвозмездный прием ТБО от населения и хозяйству-

ющих субъектов муниципального образования «Городской округ Ноглик-

ский» на полигон в пгт. Ноглики.   

5. Директору МУП «Управляющая организация «Ноглики» 

(И.В.Колесниченко): 

5.1. Организовать погрузку и вывоз собранного мусора с территорий 

населенных пунктов муниципального образования по заявкам хозяйствую-

щих субъектов; 

5.2. Организовать проведение работ по благоустройству и санитарной 

очистке улично-дорожной сети и тротуаров населенных пунктов муници-

пального образования. 

6. Вице-мэру муниципального образования «Городской округ Ноглик-

ский» (И.А.Микова) организовать работу по проведению субботника по са-

нитарной уборке и благоустройству территорий во всех учреждениях по под-

ведомственности, обеспечить активное участие молодежи. 

7. Начальнику отдела экономики (Г.В.Кононенко) довести до руково-

дителей торговли, общественного питания, гостиничного комплекса и услуг 

данное постановление для исполнения. 

8. Рекомендовать начальнику ОМВД России по городскому округу 

«Ногликский» (Г.С.Шеронов): 

8.1. Активизировать работу по выявлению случаев нарушения правил 

благоустройства и санитарного содержания муниципального образования 

«Городской округ Ногликский». 

8.2. Принять меры к выявлению, с целью привлечения к ответственно-

сти, владельцев брошенных и разукомплектованных транспортных средств. 
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8.3. Проводить работу с владельцами автотранспортных средств созда-

ющих помехи и трудности при расчистке улиц, дорог и дворовых террито-

рий.  

9. Рекомендовать территориальному отделу по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области в Алек-

сандровск-Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах 

(Н.В.Хабибулина) в рамках своих полномочий усилить контроль за соблюде-

нием действующего законодательства в сфере обращения ТБО и санитарного 

содержания.  

10. Начальнику отдела жилищно-коммунального и дорожного хозяй-

ства администрации муниципального образования «Городской округ Ноглик-

ский» (А.А.Пятакова) координировать работу в период проведения экологи-

ческого субботника «Зеленая Весна» по санитарной очистке и благоустрой-

ству населенных пунктов муниципального образования «Городской округ 

Ногликский». 

11. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Городской округ Ногликский» в информационной-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

12. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Мэр муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»      С.В.Камелин 

 


