
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.09.2019                № 295
г.Омутнинск

О проведении экологического месячника по санитарной очистке и
благоустройству территории Омутнинского района

В  целях  улучшения  санитарного  состояния  и  повышения  уровня

благоустройства территории Омутнинского района:

1.  Объявить  и  провести  с  16.09.2019  по  14.10.2019  экологический

месячник  по  санитарной  очистке  и  благоустройству  территории

Омутнинского района (далее – экологический месячник).

2.  Рекомендовать  главам муниципальных образований Омутнинского

района:

2.1.  В  рамках  экологического  месячника  еженедельно  проводить

субботники  по  уборке  и  вывозу  мусора  с  территории  улиц,  площадей  и

парков муниципальных образований.

2.2. Обеспечить проведение работы среди коллективов предприятий и

организаций,  населения  по  месту  жительства  по  организации  наиболее

полного и эффективного участия в экологическом месячнике.

2.3.  Определить  для  предприятий,  организаций  всех  форм

собственности территории с указанием видов и объёмов работ по санитарной

очистке и благоустройству территории.

2.4.  Обеспечить  проведение  среди  предприятий,  организаций  всех

форм собственности, учебных заведений мероприятий по благоустройству и

санитарной очистке на прилегающих к ним территориям.



2.5.  Обеспечить координацию действий по проведению мероприятий

по  санитарной  очистке  и  благоустройству  территории  муниципального

образования.

2.6.  Обеспечить  освещение  информации  в  средствах  массовой

информации и на официальном Интернет-сайте муниципального образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  о  наиболее

отличившихся  коллективах  и  лицах,  принявших  участие  в  экологическом

месячнике.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя  главы  администрации  Омутнинского  района  по  вопросам

жизнеобеспечения,  заведующего  отделом  по  вопросам  жизнеобеспечения

Баландина С.Г.

4. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном Интернет-

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

Глава
Омутнинского района                                                                В.Л. Друженьков

________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО

Заместитель заведующего отделом
по вопросам жизнеобеспечения
администрации Омутнинского района                                      А.Г. Першин

______________ 2019
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СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации
Омутнинского района
по вопросам жизнеобеспечения,                                                   
заведующий отделом жизнеобеспечения                                      С.Г. Баландин

_______________2019

Управляющий делами
администрации Омутнинского района                       В.А. Батухтина
                                                ______________ 2019

Заведующий юридическим
отделом администрации
Омутнинского района       К.С. Кириллов

_____________ 2019

Разослать: 
отдел жизнеобеспечения – 1 экз., 
управление образования Омутнинского  района – 1   экз.,    
управление культуры Омутнинского района – 1 экз.,    
УФСТМ Омутнинского района – 1 экз.,
главы поселений –  1 экз.
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