
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 29.03.2016 № 180 

 
О проведении весеннего месячника 

санитарной очистки, благоустройства и 

озеленения территорий города Суздаля в 

2016 году 

 

 Руководствуясь постановлением Губернатора Владимирской области от 

22.03.2016 года № 143-р «О проведении месячников санитарной очистки, 

благоустройства и озеленения населенных пунктов в 2016 году», 

распоряжением главы Суздальского района от 21.03.2010 года № 60-р «О 

проведении месячника санитарной очистки, благоустройства и озеленения 

территории Суздальского района в 2016 году» и в целях улучшения 

санитарного состояния, повышения уровня благоустройства и озеленения 

территорий города Суздаля постановляю: 

 

1. Провести с 01 по 30 апреля 2016 года весенний месячник по 

благоустройству, озеленению и санитарной очистке города (далее – весенний 

месячник. 

2. Утвердить состав городского штаба по проведению весеннего 

месячника согласно приложению № 1. 

3. Утвердить план мероприятий по проведению весеннего месячника и 

общегородских субботников по форме согласно приложению № 2. 

4. Провести 16 и 23 апреля т.г. массовый субботник по уборке 

территорий, благоустройству и озеленению города при участии коллективов 

предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, уличных 

комитетов и населения города. 

5. В целях комплексного подхода рекомендовать собственникам 

(арендаторам) нежилых торгово-офисных помещений, в том числе помещений, 

находящихся на первых и подвальных этажах, на первой линии застройки, 

вдоль центральных улиц города, обеспечить уборку территории от застройки до 

муниципального тротуара (проезжей части). 
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6. Рекомендовать руководителям предприятий и объединений независимо 

от форм собственности, ответственными за содержание наземных и подземных 

инженерных сооружений и объектов коммунальной инфраструктуры: 

6.1. Восстановить нарушенное благоустройство при проведенных ранее 

аварийно-восстановительных работах; 

6.2. Организовать санитарную очистку, вырубку, вывоз поросли и 

самосева в охранной зоне наземных инженерных коммуникаций и объектов 

коммунальной инфраструктуры; 

6.3. Привести в надлежащее состояние вспомогательные сооружения, 

расположенные над инженерными коммуникациями, в том числе 

обеспечивающими их безопасную эксплуатацию; 

6.4. ООО «Водоканал» обеспечить очистку смотровых колодцев, 

ливнеприемных решеток и прочистку ливневой канализации для пропуска 

сточных вод. 

7. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Суздаля: 

7.1. Организовать работы по содержанию объектов благоустройства 

жилищного фонда и иных сооружений, находящихся в управлении ТСЖ и 

ЖСК, а также относящихся к ведению различных предприятий и организаций, 

частных жилых домов; 

7.2. Рекомендовать управляющим организациям, обслуживающим жилые 

дома на первой линии застройки, вдоль центральных улиц города, обеспечить 

уборку территории от застройки до муниципального тротуара (проезжей части).  

7.3. Организовать ежедневные проверки территории города на предмет 

исполнения требований решения Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль от 19.11.2013 № 97 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального образования город Суздаль». 

8. МБУ г.Суздаля «Благоустройство» организовать вывоз мусора с 

территорий вдоль центральных улиц города, образовавшегося в результате 

оказания помощи управляющими организациями, ТСЖ и собственниками 

(арендаторами) нежилых торгово-офисных помещений в уборке территории 

при комплексном подходе. 

9. Городскому штабу по проведению весеннего месячника: 

9.1. Организовать общий контроль за ходом выполнения работ по 

благоустройству, озеленению, и санитарной очистке территорий. 

9.2. Подвести итоги проведения весеннего месячника до 06.05.2016. 

10. Опубликовать данное постановление на официальном сайте 

администрации г.Суздаля. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава администрации                  С.В. Сахаров 
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                                                       Приложение № 1 

                                                     УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                  постановлением администрации 

                                                                             муниципального образования  

                                                   город Суздаль 

                                                                                  от 29.03.2016  № 180 

 

 

СОСТАВ 

городского штаба по проведению весеннего месячника санитарной 

очистки, благоустройства и озеленения территорий                                           

города Суздаля в 2016 году 

 

 

Сахаров С.В. - глава администрации города Суздаля, председатель штаба; 

 

Макаров С.В. 

- заместитель главы по экономике и жилищно-

коммунального хозяйства администрации города Суздаля, 

заместитель председатель штаба; 

 

Бобылёв А.Н. 

- директор МКУ «Центр по организации и обеспечению 

деятельности ОМС г.Суздаля», заместитель председателя 

штаба; 

Корнеева Т.В. - заместитель начальника отдела жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Суздаля, секретарь штаба. 

  

 Члены штаба: 

Дарьин М.Н. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Суздаля; 

Дашин Н.В. - директор МП «Суздальские городские электрические 

сети» 

 

Катушкина М.Ю. 

- председатель контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования города Суздаля (по 

согласованию); 

 

Колбина С.В. 

- начальник отдела по связям с общественностью и СМИ 

Совета народных депутатов муниципального образования 

города Суздаля. 

 

Макарова А.Н. 

- начальник отдела по туризму, культуре, физической 

культуре, спорту и молодежной политике администрации 

города Суздаля; 

Майорова Т.Н. - начальник финансового отдела администрации города 

Суздаля; 

Майорова С.В. - начальник отдела по работе с Советом народных 

депутатов муниципального образования города Суздаля; 

Михайлова Т.А. - начальник юридического отдела администрации города 

Суздаля; 

Муратова С.В. - начальник отдела организационной работы, кадров и 

делопроизводства администрации города Суздаля; 
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Парамонова Т.А. 

- начальник отдела экономики, развития 

предпринимательства, потребительского рынка и сферы 

услуг администрации города Суздаля; 

Письменная Т.Н. - главный специалист ГО и ЧС МКУ «Центр по 

организации и обеспечению деятельности ОМС г.Суздаля»; 

Смирнова Т.М. - главный бухгалтер МКУ «Центр по организации и 

обеспечению деятельности ОМС г.Суздаля»; 

Стариков А.А. - директор МБУ г.Суздаля «Благоустройство» 

Суханов А.В. - директор МКУ «Управление муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами города Суздаля» 

Шишкова Е.В. - начальник отдела архитектуры и строительства, главный 

архитектор администрации города Суздаля; 
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                                                       Приложение № 2 

                                                     УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                  постановлением администрации 

                                                                             муниципального образования  

                                                   город Суздаль 

                                                                                  от 29.03.2016  № 180 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по проведению весеннего месячника                                    

санитарной очистки, благоустройства и озеленения территорий                     

города Суздаля в период с 1 апреля по 30 апреля 2016 года 

 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий Ед. изм. План Факт 

1 2 3 4 5 

1 Количество задействованных предприятий, организаций, 

учреждений 

ед. 
65 

 

2 Численность людей, принявших участие                                                                        чел. 710  

 

 

3 

 

 

Санитарная очистка территорий,  всего                                               тыс. кв.м 560,0  

в том числе:                

- парки, скверы и зелёные зоны                                                             

тыс. кв.м  

200,0 

 

- дворы, внутренние проезды                                                                 тыс. кв.м 
360,0 

 

4 Ремонт малых архитектурных форм                                                                ед.   

5 Благоустройство мемориальных комплексов, памятников 

и обелисков    

  ед. 
9 

 

6 Посажено зелёных насаждений                                                                        ед. 100  

7 Привлечено спецтехники                                                                                  ед. 55  

8 Вывоз мусора                                                                                                   тонн 580  

9 Ликвидировано стихийных свалок                                                                   ед. 37  

 

 

10 

Сумма средств, планируемых на проведение мероприятий   

              

тыс. руб. 
355,0 

 

в том числе:                                              

- местных бюджетов        

тыс. руб. 
45,0 

 

- предприятий ЖКХ                                                                                 тыс. руб. 300,0  

- привлечённых предприятий, организаций                                          тыс. руб. 10,0  
 


