
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от е/, ag. 2D2, ж" 4ftб
О проведении осеннего месячника благоустройства

террптории Рузского городского округа

С целЬю организации работ по подготовке территории Рузского
Городского округа к зимнему периоду, в соответствии со ст. 62 Закона
Московской области от З0.|2.20|4 J\Ь191/2014-ОЗ (О реryлировании
ДоПолнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области>>,
Правилами благоустройства территории Рузского городского округа
МОСКОВСКОй области принятыми решением Совета депутатов Рузского
городского округа от 25.03.2020 Ns 457149, руководствуясь Уставом Рузского
городского округа, Администрация Рузского городского округа
постановляет:

1. ОРганизовать и провести осенний месячник благоустройства
Территории Рузского городского округа в период с 21 сентября по 3l октября
2020 года.

2. Начальнику управления - начальнику территориЕuIьного отдела,
ЗамеСтителям начальника управления - начальникам территориilльных
отделов Администрации Рузского городского округа принять меры по
привлечению жителей, организаций, снт, тсж, гск, собственников
земельных участков к уборке территорий.

3. МБУ РГО <Благоустройство>> обеспечить:
- уборку территорий парков и скверов, дворовых, междворовых и

межквартшIьных территорий, общественных территорий;
- ликвидацию стихийных навалов мусора, вывоз собранных на

субботниках отходов в места их организованного захоронения.
- подготовить коммун€IJIьную уборочную технику к зимней уборке.
4. Рекомендовать управляющим организациrIм, тсж, жск, взявшим на

себя функции управления многоквартирными домами, независимо от форм
собственности выполнить работы:

- по очистке от мусора обслуживаемой придомовой и прилегающей
территории многоквартирных домов,

- по очистке фасадов зданий жилого фонда от объявлений рекJIамного иинформационногохарактера; п 016541 *.
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- ПРОВеСТи Мероприятия по информированию, привлечению жителей
многоквартирных домов к проведению осенних субботников;

- ОбеСпечить жителей необходимым инвентарем и пакетами для сбора
мусора;

- ОбеСпеЧить полный и своевременный вывоз собранных на
субботниках отходов в места их организованного захоронения.

5. Руководителям ресурсоснабжающих организаций привести в
наДлежащее состояние наружные инженерные сети в пределах охранной
зоны, подведомственные объекты и прилегающие территории.

6. Руководителям дорожных служб организовать уборку дорог,
пешеходных зон, придорожной полосы, территорий остановочных
паВильонов от мусора, смета и опавшей листвы. Подготовить коммунaльную
уборочную технику к зимней уборке.

7. Рекомендовать руководителям rIрежденпй и предприятий всех форlrl
СОбственности, физическим лицам, являющимся пользоватеJIями или
Владельцами земель, застройщикам, владельцам и арендаторам объектов
неДвижимости, расположенных на территории Рузского городского округ:

- организовать уборку занимаемой площади и прилегающей
ТеРритории в соответствии с <Правилами благоустройства территории
РУЗского городского округа Московской областп>, принятыми решением
Совета депутатов Рузского городского округа Московской области от
25.0з.2020 J\b457l49.

- привести в надлежащее состояние фасады зданий, входные группы,
вывески, доски объявлений, витрины, ограждения;

- обеспечить полный и своевременный вывоз собранных на
субботниках отходов в места их организованного захоронения.

8. Фотоматери€tлы проведениrI осеннего месячника благоустройства
предоставить на адрес электронной почты blagoustroystvo.rgo@gmail.com.

9. Организовать р€}змещение информации о проведении осеннего
МеСяЧника благоустроЙства на офици€rльном саЙте в сети интернет, а так же
на дворовых и внутриподъездных информационных стендах.

l0. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа
Пархоменко В.Ю.

Глава городского Н.Н. Пархоменко
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