
чищшя
Российская Федерация

Администрация Дубовского муниципального района
Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от <(3 3 » мар га 2019 г. № 3  33

О проведении месячника по сани гарной очистке, 
благоустройству и озеленению территорий городского и сельских 

поселений Дубовского муниципального района и приведения 
в надлежащее состояние автомобильных дорог федерального, 

регионального и местного шипения и прилегающих к ним территорий, 
в 1 рапидах Дубовского муниципального района

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с целью проведения санитарной очистки, озеленения и 
благоустройства территорий городского и сельских поселений Дубовского 
муниципального района, приведения в надлежащее состояние 
автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения и 
прилегающих к ним территорий в границах Дубовского муниципального 
района

1. Провести на территориях городского и сельских поселений 
Дубовского муниципального района Волгоградской области в периоде 
01 апреля 2019г. по 30 апреля 201 9г весенний месячник но санитарной 
очист ке, благоустройству и озеленению.

2. Рекомендовать в период проведения весеннего месячника по 
санитарной очист ке, благоустройству и озеленению:

Главам администраций городского, сельских поселений принять меры по 
проведению месячника по благоустройству с привлечением населения, 
организаций и предприятий, расположенных на территории 
соответствующих муниципальных образований, граждан, владеющих домами 
на праве собственности и г.д. включающего следующие мероприятия:

но благоустройству, очистке от мусора и озеленению населенных 
пунктов городского и сельских поселений района, в т.ч. территорий 
парков, скверов мест массового отдыха и пребывания населения;
- по ликвидации ст ихийных свалок мусора;

но упорядочению придорожной торговли на подведомственной 
герри тори и;
- по восстановлению нарушенного благоуст ройства доро! и тротуаров;



- по покраске и побелке малых архитектурных форм, фасадов зданий, 
строений, ограждений и заборов;

обеспечить привлечение населения к выполнению мероприятий по 
благоустройству, в том числе через 1 {ентр занятости населения;
- систематически размещать на официальном сайте поселений ход 
проведения мероприя тий по благоустройству.

2.2. Руководителям дорожных жсплуатационных служб предприятий и
организаций, владельцам придорожных сервисных объектов,
собственникам земельных участков провести мероприятия по санитарной 
очистке, благоустройству и озеленению подведомственных территорий.

2.3. Собственникам, арендаторам зданий, помещений, сооружений, жилых
помещений многоквартирных и индивидуальных домов обеспечить 
поддержание надлежащего санитарного состояния территорий,
прилегающих к указанным объектам недвижимости.

2.4. Главном) врачу ГРУЗ «ЦРБ Дубовского муниципального района», 
руководителям учреждений' школьного и дошкольного образования 
организовать благоустройство территорий, прилегающих к 
подведомственным оздорови тельным и образовательным учреждениям.

3. Редакции газеты «Сельская Новь» размещать на страницах газеты 
информацию о,ходе выполнения мероприятий по санитарной очистке, 
благоустройству и озеленению территорий городского и сельских 
11 осе j 1C и и й J  Дубове кого м у т т и ц ни ал ы того ра и о на.

4 .  Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением паетояпгего постановления возложить на 
заместителя главы Дубовского муниципального района А.В. Нлтонцева.

ГлаваДубовского 
му н и ци п ал ы I о го района В.С. Улитин


