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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 марта 2020 года № 140

О проведении акции «Чистый город» 
на территории МО «Город Пикалево» после зимнего периода 


В целях улучшения содержания и обеспечения санитарного состояния территории МО «Город Пикалево», в соответствии с Правилами благоустройства на территории МО «Город Пикалево», утвержденными решением Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района от 26 октября 2017 года № 50, администрация постановляет:
1. Провести в период с 13 апреля по 8 мая 2020 года акцию «Чистый город» на территории МО «Город Пикалево».
2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации в срок до 06 апреля 2020 года: 
2.1. Уточнить план закрепления территорий за предприятиями, организациями и учреждениями, расположенными на территории МО «Город Пикалево»;
2.2. Ознакомить представителей предприятий, организаций, и учреждений с границами закрепленных территорий.
3. Руководителям предприятий, организаций, учреждений и физическим лицам в вышеуказанный срок организовать и провести уборку мусора, ремонт и окраску малых архитектурных форм на территориях, находящихся в собственности, аренде или пользовании. 
4. Руководителям предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в срок до 26 апреля 2020 года провести ремонт урн для сбора мусора вблизи своих предприятий или установить новые в случае необходимости. 
5. Руководителям организаций жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющим управление и (или) обслуживание жилищного фонда:
5.1. В срок до 13 апреля 2020 года сформировать и предоставить в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации планы мероприятий по уборке внутриквартальных территорий, ремонту и покраске малых архитектурных форм, и вывозу мусора;
5.2. Обеспечить своевременное выполнение сформированных планов и вывоз мусора на полигон ТБО.
6. Создать штаб по проведению акции «Чистый город» и обследованию санитарного состояния территории МО «Город Пикалево» после её завершения в составе согласно приложению 1.
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ (без приложения) и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет в разделе «Городское хозяйство» на странице «ЖКХ» в полном объеме. 
8. Считать утратившими силу пункты 1,2,3,4,5,6,7 постановления администрации от 19 марта 2019 года № 163 «О проведении акции «Чистый город» на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района после зимнего периода»;
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                     Д.Н. Садовников













                                   













Приложение 1
к постановлению администрации
от 18 марта 2020 года № 140


С О С Т А В
штаба по проведению акции «Чистый город» и обследованию
 санитарного состояния территории МО «Город Пикалево» после её завершения
Председатель штаба:
Е.А. Соловьева  
-заместитель главы администрации МО «Город Пикалево» (далее – администрация) 
Заместитель председателя штаба:
Ю.С. Лебедева 
-заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации
Члены штаба:
Е.Е. Семенова
-главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций – главный архитектор администрации;
В.А. Миронов
-генеральный директор ООО «УК ЖКХ» (по согласованию);
Н.Я. Стронская

-генеральный директор ООО «ЖилКомСервис» (по согласованию);
О.А. Липин
-генеральный директор АО «ПТС» (по согласованию);
М.Н. Корж
-начальник Территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Ленинградской области в Бокситогорском районе (по согласованию);
Е.В. Степанова


-старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Ленинградской области (по согласованию);
А.Н. Слоботкин
-заместитель начальника ОНД и ПР Бокситогорского района подполковник внутренней службы (по согласованию);
Е.В. Герасимов
-начальник 91 отдела полиции ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО (по согласованию);
Е.В. Луковицкая

Е.В. Софьина             
-депутат Совета депутатов МО «Город Пикалево» (по согласованию)
-депутат Совета депутатов МО «Город Пикалево» (по согласованию)

Секретарь штаба:
А.В. Яковлева
-экономист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации.


