
«МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"с/3 " апреля 2018г. №

г.Можга

О проведении мероприятий по 
санитарной очистке, благоустройству и озеленению 
территории муниципального образования «Город Можга»

В целях создания комфортных условий проживания населения, улучшения состояния 
и благоустройства города на территории муниципального образования «Город Можга». 
руководствуясь Правилами благоустройства и содержания территории муниципального 
образования «Город Можга», утвержденными решением городской Думы муниципального 
образования «Город Можга» от 25.10.2017 года № 163 и Уставом муниципального 
образования «Город Можга»

постановляю:

1. Провести с 26.04.2018 по 24.05.2018 года городской месячник по санитарной 
очистке, благоустройству и озеленению территории муниципального образования «Город 
Можга».

2. Организовать встречу с председателями Советов общественности микрорайонов, 
уличных и домовых комитетов, руководителями управляющих организаций г. Можги 
25.04.2018г.

3. В указанный в п.1 настоящего постановления период месячника провести:
- вывоз мусора в дневное время по заявкам председателей домовых и уличных 

комитетов с 26.04.2018г. по 24.05.2018г.;
- общегородской субботник 29.04.2018 года по очистке территории города от мусора, 

организовать уход за зелеными насаждениями и посадку деревьев.
4. Создать рабочую группу по благоустройству, очистке и озеленению города в 

следующем составе:
Колесников К.А. -  Первый заместитель- заместитель главы Администрации 

муниципального образования «Город Можга» по строительству и жилищно-коммунальной 
политике, председатель;

Иванов А.И. -  начальник Управления по градостроительству и ЖКХ Администрации 
муниципального образования «Город Можга», заместитель председателя;



Члены рабочей группы:
Миндеев Р.Г. -  начальник отдела надзорной деятельности г. Можги, Можгинского и 

Граховского районов УНД ГУ ЧС по УР (по согласованию);
Скобкарев В.В. -  начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

УР в городе Можге (по согласованию);
Слободин А.К. -  начальник Управления образования Администрации муниципального 

образования «Город Можга»;
Балашов Д.Г. -  начальник ГУ межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» 

(по согласованию).
5. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций, независимо 

от форм собственности, индивидуальным предпринимателям без образования юридического 
лица, гражданам (физическим лицам) обеспечить весеннее содержание территории в 
соответствии с требованиями Правил благоустройства и содержания территории 
муниципального образования «Город Можга», утвержденных решением городской Думы 
муниципального образования «Город Можга» от 25 октября 2017 года № 163, которое 
включает в себя:

- подметание, мойку от пыли и грязи твердых покрытий территорий, в том числе улиц, 
дорог, тротуаров, площадей, проездов и набережных;

- работы по уборке территорий от мусора, грязи, опавших листьев, порубочных 
остатков деревьев и кустарников, вывоз мусора на объект размещения отходов;

- ежегодную, в срок до 1 июня, окраску малых архитектурных форм, включая:
городскую мебель, урны, техническое оборудование; элементы спортивных и детских 
городков; конструкций контейнерных площадок и контейнеры; ограждения; бордюры и 
другие элементы благоустройства, а также очистку их от грязи, ржавчины и
загрязнений;

- сбор и вывоз сухой прошлогодней листвы и травы -  в срок до 20 мая;
- поддержание системы водоотвода (закрытой и открытой) в исправном состоянии, в

том числе очистка, промывка, ремонт коллекторов ливневой канализации,
дождеприемных и смотровых колодцев, водопропускных труб, водоотводных лотков, 
дренажных и ливневых канав, дренажной канализации, предназначенной для понижения 
уровня грунтовых вод с территорий;

- очистка водоемов, береговых зон рек, городского канала.
6. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций независимо 

от формы собственности предоставить транспорт на вывозку мусора в общегородской 
субботник.

7. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, имеющим на батансе 
источники водоснабжения -  артезианские скважины, произвести очистку зон санитарной 
охраны, колодцев, родников, ремонт павильонов, ремонт ограждений зон санитарной охраны 
артезианских скважин.

8. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, автокооперативов и 
садово-огороднических товариществ, прилегающих к лесным массивам, провести очистку 
прилегающей территории.

9. Подрядной организации:
- организовать работы по распределению транспорта на улицы и микрорайоны города 

Можги для вывозки мусора в общегородской субботник, а так же в период вывоза мусора в 
дневное время по заявкам председателей домовых и уличных комитетов;

ежедневно, в дневное время, организовать работы по ликвидации 
несанкционированных свалок, организовать регулярный сбор отходов в дневное время от 
частного сектора;

- организовать работы по очистке и благоустройству территории города Можги;
10. Рекомендовать председателям Совета общественности микрорайонов г. Можги 

согласовать планы работ на период месячника с рабочей группой по благоустройству, 
очистке и озеленению города.



11. Рекомендовать организациям, осуществляющим утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых и промышленных отходов:

- обеспечить эксплуатацию полигона по утилизации (захоронению) твердых бытовых и 
промышленных отходов в соответствии с санитарными и противопожарными нормами и 
правилами, провести дератизационную обработку;

- обеспечить прием на полигон по утилизации (захоронению) твердых бытовых и 
промышленных отходов, веток от подрезки деревьев, смет с улиц и территорий г. Можги в 
период месячника без оплаты, за исключением производственных отходов.

12. Начальнику МБУ «Управление заказчика» г. Можги обеспечить контроль за 
работой транспортных средств, привлекаемых к вывозке мусора на полигон по утилизации 
(захоронению) твердых бытовых и промышленных отходов.

13. Предложить начальнику отдела надзорной деятельности г. Можги, Можгинского и 
Граховского районов УНД ГУ ЧС по УР Миндееву Р.Г. обеспечить выполнение 
противопожарных мероприятий, не допускать сжигание бытового, строительного и иного 
мусора, отходов производства и потребления на территории города Можги.

14. Рекомендовать руководителям средств массовой информации организовать 
освещение материалов в ходе месячника на страницах газет, на радио и телевидении.

15. Рабочей группе по благоустройству, очистке и озеленению города подвести итоги 
проведенных работ по благоустройству, очистке и озеленению в срок до 31.05.2018г.

16. Разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Можга».
18. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Первый заместитель-заместитель 
главы Администрации 
муниципального Образования 
«Город Можг!афщс( строительству и 
жилищно-коммунальной политике К.А. Колесников


