АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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о проведении весеннего месячника благоустройства на территории
рузского городского округа Московской области

целью организации работ по очистке территорий после зимнего периода,
ликвидации стихийных свалок, наведения чистоты и порядка на территории
рузского городского округа Московской области, в соответствии с Законом
з0.|2.2014 N9 191/2014-оЗ
регулировании
йосковской области
области>>,
Московской
в
дополниТельныХ вопросоВ В сфере благоустройства
правилами благоустройства территории Рузского городского округа Московской
области, утвержденными решением Совета депутатов Рузского городского округа
от 25.0З,202О Ng 45'7149, руководствуясь Уставом Рузского городского округа,
ддминистрация Рузского городского округа постановляет:

с
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Организовать и провести весенний месячник благоустройства на
территори" Py..no.o городского округа МIосковской области в tIериод с 01 апреля
202t г. по 30 апреля 2021 г. Назначить дни проведения муниципаJIьных
субботников: оз.04.2021, 10.04.2021, |,7.04.2021. Провести общеобластной

1.

субботник 24,04.2021'.

Утвердить состав штаба по подготовке и проведению весенних
субботников на территории Рузского городского округа Московской области

2,

(прилагается).
3. Заместителям Главы Администрации Рузского городского округа:
3.1. Организовать размещение информации о датах проведения субботников,
в газете <красное знамя)), разместить на официальном сайте Рузского городского
таюке на дворовых и
социальных сетях,
сети <<интернет>,
округа
внутриподъездных информационных стендах.
ответственные: Пархоменко В.Ю., Пеняев ю.А., Жаров м,п,
3.2. обеспечить рilзмещениg точек питания и организацию музыки во время
проведения субботников.
ответственный: Пеняев Ю.А.
3.3. Подготовить IIлан по tIриведению в надлежащео санитарное состояние

в

в

а

территорий, прилегающих к объектам образования, здравоохранения, культуры,
спорта, детским дошкольным учрождениям, многоквартирным жилым домам,
Привлочь к работам на субботниках коллективы учреждений, предприятий,
организаций, расположенных на территории Рузского городского округа

м 001512

*

Московской области, волонтеров, студентов и учащихся учебных заведений,

таюке яtителей городского округа.

ответственные: Волкова Е.с., Жаров

а

м.п., Евсеенкова Л.О., Пеняев Iо.д.,

начальниКи территОриальныХ отделоВ Администрации Рузского городского округа.
4. МУНИЦИПаЛЬноМУ бюдrкетном учреждению Рузского городского округа
<Благоустройство>> обеспечить отраслевые (функциональные) органы
Администрации Рузского городского округа инвентарем и пакетами для сбора
собранных на субботнике отходов.
Ответственные: Пархоменко B.IO., Игнатьев !.П.
5. обеспечить ликвидацию стихийных наваJIов мусора, вывоз собранных на
субботнике отходов в места их организованного захоронения.
Ответственные: Пархоменко В.Ю., Игнатьев !.П.
6. обратить особое внимание при проведении субботников на:

- уборку территорий парков и скверов; дворовые, междворовые и
ме}кквартальные территории; берега рек, водоемов; территории Снт и подъездов к
ним; площади; железнодороя(ные станции; территории рынков, торговых центров,

промышленных предприятий и прилегающих к

лесопарковые зоны.

ним территорий;

леса,

- благоустройство

территорий воинских захоронений, мемориirльных
сооруяtений, индивидуzLльных могил и объектов, увековочивающих память
погибших при защите Отечества в годы Великой отечественной войны |94l 1945
Рузского городского округа Московской

области.
- очистку и ремонт дорожных покрытий и тротуаров,
рiвделительных полос,
и
магисТралей,
знаков
разметкУ улиЦ
и указателей, светофорного
дорожных
хозяйства, пешеходных ограждений, покраску бордюрного камня.

ответственные: Заместители Главы

Администрации,

подведоМственныХ учрея(дений, подрядных организаций.

директора

7. Начальнику управления - начаJIьнику территориiLльного

отдела,

заместителям начаJIьника управления - начаJIьникам территориальных отделов
территориапьного управления Администрации Рузского городского округа:
7.1. Разработать планы мероприятий по наведению чистоты и порядка на
подведомственных территориях в период проведения субботников.
7.2, Принять меры по привлечению жителей, организаций, СНТ, тсж, гск,
собственников земельных участков к уборке территорий.
8. РекомендоватЬ руководителям управляющих компаний,обслуrкивающих
многоквартирные дома на территории Рузского городского округа Московской
области:

- провести мероIIриятия по информированию, привлечению хtителей
многоквартирных домов к проведению субботников, обеспечению необходимым

инвентарем и пакетами для сбора мусора;
- организовать работы tIо очистке от мусора обслуживаемой придомовой и
прилегающей территории многоквартирных домов;

- очиститЬ фасады зданий жилого фонда оТ объявлений рекJIамного и
информационного характера;
- провести работы по обрезке кустарников,
уборке гilзонов, восстановительной
посадке деревьев, устройству клумб и цветников, других объектов озеленения,
покраску заборов и ограждений;

- обеспечить полный и своевременный вывоз собранных на субботниках отходов
в места их организованного захоронения.
9. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям:

- привести в

надлея(ащее состояние наружные инженерные сети

в

пределах

охранной зоны;
- привести в надлежащее состояние подведомственные объекты и прилегающие
к ним территории;
- обеспечить полный и своевременный вывоз собранных на субботниках отходов
в места их организованного захоронения.

и предприятий всех форм
собственности, физическим лицам, являющимся пользователями или владельцами
зем9ль, застройщикам, владельцам и арендаторам объектов недвижимости,
расположенных на территории Рузского городского округа московской области:
- организовать уборку занимаемой площади и прилегающей территории в
соответствии со ст. 64.1 Правил благоустройства территории Рузского городского
округа Московской области;
- привести в надлежащее состояние фасады зданий, входные групrlы, вывески,
доски объявлений, витрины, ограждения;
- обеспечить полный и своевременный вывоз собранных на субботниках отходов
в места их организованного захоронения.
11. На созданный штаб возложить функции координирующего органа с
обязательством контроля за ходом работ и регулярных объездов территорий.
12, Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского
городского округа в сети <Интернет>.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Рекомендовать руководителям учреждений

еýчЪ
Глава городского

Н.Н. Пархоменко

а\
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приложение
ию Администрации

состав штаба

по подготовке и проведепию весенних субботников
на территории Рузского городского округа Московской области
Председатель штаба:
Пархоменко
Вита-ший Юрьевич

Заместитель Главы Администрации
Рузского городского округа

Заместитель председателя штаба:
Пеняев
Первый заместитоль Главы Администрации
Юрий Александрович
Рузского городского округа

члены штаба:
Волкова
Екатерина Сергеевна

Заместитель Главы Администрации
Рузского городского округа

Жаров
Михаил Петрович

Заместитель Главы Администрации
Рузского городского округа

{ербенев
Игорь Сергеевич

Начальник управления дорожной деятельности
благоустройства

Шестаков
Анатолий Александрович

Щиректор

МБУ РГО (ЦОД ОМСУ РГО)

Золотарев
Геннадий Алекоандрович

Щиректор

МКУ

Игнатьев

Щиректор

МБУ РГО <Благоустройство>

!митрий Петрович

<Похоронное дело)

козлов Иван
николаевич

Исполнительный директор ООО <Рузский РО>
(по согласованию)

Евсеенкова
Людмила Оганесовна

Щиректор
о

МБУ (УК РГО)

Русаков
Виктор Кузьмич

заместитель начальника территори€lJIьного
управл9ния - начапьник территориzLльного отдела
Тучково

Калугина
Елена IOpbeBHa

и. о. заместителя начальника территориrlJIьного
управления _ начальник территориал ьного отдела

Волковский
Милаев
Виталий Игоревич

заместитель начаJIьника территориiшьного
управления - начапьник территориапьного отдела

колюбакинский
Толкачев
Григорий Анатольевич

Корчунова
светлана Евгеньевна

заместитель
управления
Старорузский

начальник

начальника
территориiшьного
начальник территориiLпьного отдела

управления
территориЕLльного отдела Руза

начальник

оБщиЙ
отдЕп

