
 

                                                                                     
                                                                  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

от 01.03.2016 г.                                                                                                № 82 
пос. Ахтырский 

 

 

О проведении Всекубанского двухмесячника и субботника по 

благоустройству и наведению санитарного порядка на территории 

Ахтырского городского поселения Абинского района 

 

 

В соответствии с Правилами благоустройства территории Ахтырского 

городского поселения Абинского района, утвержденными решением Совета 

Ахтырского городского поселения от 23.08.2012 года № 212-с, 

распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края  

«О проведении Всекубанского двухмесячника и субботника по 

благоустройству и наведению санитарного порядка на территориях 

поселений Краснодарского края» от 29.02.2016 года № 61-р, в целях 

обеспечения должного санитарного порядка, выполнения неотложных работ 

по благоустройству территорий и создания благополучной санитарно-

эпидемиологической обстановки в Ахтырском городском поселении 

Абинского района, администрация Ахтырского  городского поселения           

п о с т а н о в л я е т: 

1. В период с 3 марта по 3 мая 2016 года объявить в Ахтырском 

городском поселении Абинского района Всекубанский двухмесячник по 

благоустройству и наведению санитарного порядка на территории поселения, 

а 16 апреля 2016 года субботник.  

2. Образовать рабочую комиссию по организации и проведению 

Всекубанского двухмесячника и субботника по благоустройству и наведению 

санитарного порядка. 

3. Утвердить состав рабочей комиссии по обеспечению организации и 

проведения Всекубанского двухмесячник и субботника на территории 

Ахтырского городского поселения согласно приложению №1. 

4. Утвердить план мероприятий по проведению Всекубанского 

двухмесячника и субботника на территории Ахтырского городского 

поселения согласно приложению №2 и направить в управление 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта 

администрации муниципального образования Абинский район. 
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5. Рекомендовать предприятиям, учреждениям и организациям всех 

форм собственности, председателям ТОС, жителям, в рамках Всекубанского 

двухмесячника и субботника провести мероприятия по благоустройству и 

наведению санитарного  порядка на производственных, придомовых и 

прилегающих территориях улиц и площадей. Обратив особое внимание на: 

- очистку производственных, дворовых и других принадлежащих им 

территорий от песка и мусора; 

- санитарную обрезку и уборку сухих деревьев, а также их побелку; 

- косметический ремонт и покраску фасадов производственных, жилых 

зданий, объектов торговли, ограждений производственных и придомовых 

территорий; 

- благоустройство прилегающих территорий, предусмотрев устройство 

или восстановление объектов озеленения (газоны, клумбы, декоративное 

озеленение), а также посадку деревьев и кустарников. 

6. Рекомендовать руководителям ОАО «Водоканал» (Пашков А.А.),   

МУП Универсал Ахтырского городского поселения  (Баранникова Л.В.),    

АО «Кубаньэнерго» филиал Юго-Западные электрические сети        

(Гладченко С.С.), ОАО «Абинскрайгаз» (Сидоренко Ю.Г.) в рамках 

Всекубанского двухмесячника и субботника по благоустройству и наведению 

санитарного порядка: 

6.1. Провести работы по восстановлению благоустройства, 

нарушенного в результате проведения земляных работ на подземных 

коммуникациях, при необходимости привести в порядок территории 

охранных зон инженерных коммуникаций. 

6.2. Организовать работы по приведению в порядок территорий 

объектов коммунальной инфраструктуры, котельных, скважин и т.д. 

7. Рекомендовать Муниципальному унитарному предприятию  

«Универсал» (Баранникова) в рамках Всекубанского двухмесячника и 

субботника по благоустройству и наведению санитарного порядка: 

7.1. Оказать содействие участникам в выделении извести для побелки 

деревьев, подвозу земли для устройства клумб, газонов. 

7.2. Организовать вывоз собранного мусора на полигон ТБО по заявкам 

участников Всекубанского двухмесячника и субботника. 

7.3. Строго соблюдать графики вывоза твердых бытовых отходов с 

территории поселения и уборки крупногабаритного мусора. 

7.4. Обеспечить прием на полигон ТБО мусора от предприятий и 

организаций поселения по заявкам, выданным администрацией Ахтырского 

городского поселения.    

8. Отделу жилищно – коммунального хозяйства и градостроительства 

администрации Ахтырского городского поселения (Суходольский), 

заместителю главы Ахтырского городского поселения (Широкий): 

8.1. Утвердить план-схему проведения Всекубанского двухмесячника и 

субботника по благоустройству и наведению санитарного порядка на 

территории Ахтырского городского поселения согласно приложению № 3.            
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8.2. Довести информацию о проведении  Всекубанского двухмесячника 

и субботника по благоустройству и наведению санитарного порядка до 

муниципальных предприятий, учреждений и организаций всех форм 

собственности,  в соответствии с планом – схемой согласно приложению №3.  

8.3. Осуществлять контроль за ходом проведения Всекубанского 

двухмесячника и субботника по благоустройству и наведению санитарного 

порядка. 

8.4. Еженедельно (по пятницам до 12 часов, по факсу 4-33-70) 

представлять с нарастающим итогом сведения о ходе проведения 

Всекубанского двухмесячника и 16 апреля 2016 года о ходе проведения 

субботника в управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

и транспорта муниципального образования Абинский район по форме 

согласно приложению №4. 

9. Муниципальному казенному учреждению «Административно – 

техническое управление Ахтырского городского поселения» (Чаун) 

регулярно освещать в средствах массовой информации (в сети интернет) ход 

Всекубанского двухмесячника и субботника по благоустройству и наведению 

санитарного порядка. 

10. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за 
собой. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения               Подпись         В.В. Дементеев 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района 

от 01.03.2016 года № 82 

 

«О проведении Всекубанского двухмесячника и субботника по 

благоустройству и наведению санитарного порядка на территории 

Ахтырского городского поселения Абинского района» 

 

 

Проект внесен и составлен: 

 

Начальник отдела ЖКХ и  

градостроительства                                                                  П.А. Суходольский                                                 

 

Проект согласован: 

                                           

Заместитель главы Ахтырского 

городского поселения                                                                       А.В. Широкий 

 

Ведущий специалист,  

юрисконсульт  общего отдела                                                           Д.А. Годинов 

 

Начальник общего отдела                                                                   О.Ю. Драгун 

 

 

 

 

 

 

 


