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АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИШ,
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О проведении месячника по благоустройству
и санитарной очистке территорий поселений
Россошанского муниципального района

В

соответствии с расrroряжением правительства Воронежской области Ns

750-р от 26.092018 г.

<<О

проведении месячника по благоустройству и санитарной

очистке территорий городских, сельских поселений и городских округов
Воронежской областш>:
1.Провести на территории городского и сельских поселений Россошанского
муниципztпьного района в период с 01 октября по 31 октября2018 года месячник

по благоустройству

и санитарной очистке территорий.

2.Утвердитъ:

2.1. Состав штаба по организации работ по благоустройству и санитарной

очистке территорий поселений Россошанского муниципiulъного
согласно приложению Nэl

раЙона,

;

2.2.fIлан по проведению месячника по благоустройству и санитарной
очистке территории, согласно приложению Nэ2;
3. Рекомендовать главе администрации городского поселениrI город Россошь

и главам сельских поселеЕий Россошанского муниципапьного

района:

В срок до 05.10.2018 года утвердить планы мероlrриятуIiт по проведению
месячника по благоустройству и санитарной очистке территорий с указаниеМ
3.1.

конкретных видов и объемов работ, в том числе rrамятньIх и мемори€lпьных

гражданских захоронений,

.IIиквидации несанкционированных

мест,

cB€UIoK, мест

массового отдьtха населениrI в том числе у водных объектов, ремонту дорог,

r

троту"ароц детскш( и спортивЕьD( Iшощадок, озеленению и иным видам работ и
представЕтъ ш( в адцЕнистрацшо Россошанского IчfунIпs{шчrпьного района;

3.2. Обеспечrь }цастие

коJIпеIстивов

пре.]приlIтии,

организации,

\чре/\-]енIlr"1 li насе-lенлIя в работе по б-rагоустройству и санитарной очистке

при.-Iегаюших

к предприrIтия\1, организациям, у{реждениям территорий, а также

территорий улиц, тротуаров и других объектов.

4. Рекомендовать руководителям федера_пьных органов государственной
власти, расrrоложенньIх на территории Россошанского муницип€lпьного района,
обеспечить участие своих трудовых коллективов в месяrlнике по благоустройству

и

санитЕrной очистке близлежащих

к

месту расrrоложения организаций

территории.

5. Контроль за исполнением настоящего

распоряжениrI возложить на

заместителя главы администрации Д.Ю. Жадобина

Глава админис
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Ю.В. Мишанков

Приложение Jф1
к распоряжению администрации
Рос сошанского муниципапьного

раиона

2018г.Ns

состАв

штаба по организации работ по благоустройству и санитарной очистке
территорий поселений Россошанского муницип€шъного района

i.

Фамилия, имя,
отчество
Жадобин .Щмитрий Юрьевич

2.

леонтьева

Jф

п/п

Татьяна

вячеславовна
a

J.

Крамаров Игорь Анатольевич

Наименование должности

- заNIеститель глt}вы ад\{инистрации, руководитель

штаба

заместитель глtlвы адмиЕистрации городского
поселениrI город Россошь, зtlNlеститель руководитеJuI

-

штаба (по согласованию)
- начzIJIьник отдола муниципального хозяйства,
строитеJьства
штаба

4
5

Саввина
Анна Юрьевна
Гозенко TaTb*ra Владимировна

6

Ипатов
Юрий Щорофеевич

1

омель.rенко
Александр Николаевич
Сайков
Сергей Николаевич

8

9

Ткачёв
Вячеслав Александрович

-

инх(енер

и транспорта, заN{еститель руководитеJUI

по охране окружающей среды,

секретарь

штаоа

- р}ководитель отдела культуры

адмиЕистрации
Россошанского мунициrrальЕого района, член штаба
- директор МКУ городского поселения город Россошь
<Центр по ГО и защите от ЧС>>, член штаба (по
согласованию)
- главньй специалист-инспектор по охране окружающей
среды, член штаба
- начаJIьник отдела по территориаJIьному планированию
и градостроительной деятельности администрации
Россошанского муЕиципЕ}льЕого района, член штаба
- начальЕик адд4инистративно-хозяйственной части БУЗ
ВО <РоссошанскаlI РБ> (по согласованию)

10

Л.А.Кушнарёва

Руководителъ

ьp,iil*f;

Приложение J$2
к распоряжению администрации

Россошанского муниципального
района
от
2018г.]ф
ГI;lан
по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территории
Проводимые мероприятия

Ns

п/п

i

2

J

4

5

6

7

.Щата

с)тветственный

пDоведения
1

1

3

Подготовка сводного объёма работ, планируемого
к выполЕению в IIоселениях Россошанского
муЕиципального района в ходе проводениrI
месячника

до
09.10.2018 г.

Подготовка и проведение совещания с
начальникаN{и отделов по вопросу проведения
месяЕшика Еа территории Россошанского
муниципа-rrьного района
Размещение информации в местЕые средства
массовой информации о cpoкzlx проведениrI
месячника по благоустройству территорий
поселений с приглашением граждан принrIть в нём
активIIое уIастие

до
03.10.2018 г.

4

Глава ад4инистрации
городского поселения
город Россошь, главы
сельских поселений,
начаБник отдела
мунициIIrrльного
хозяйства, строитrJльства
и траIIспорта
Крамаров И.А.
заместитель главы
администрации
Жадобин Д.Ю.

до
03.10.2018 г.

Специаlшrст IIо связям с
общественЕостью МКУ
<Щентр поддержки АПК>
Ховансков А.А.

Направление телефоно|раммы руководитеJuIм
предприJIтий и организаций федеральньD( оргttнов
и органов государственной власти Воронеrкской
области с рекомендацией принять rIастие в
месяIIнике
Определение объёмов работ по экологической
otмcTke мест массового отдьIха населения Еа реке
Черная Ка-питва

до
04.10.2018 г.

инженер по охране
окруж.lющей среды МКУ
кЩентр поддержки АПК)
Саввина А.Ю.

до
04.10.2018 г.

Определение объемов работ в гIоселониях по
благоустройству зtlхоронений времен Великой
отечественной Войны

до
09.10.2018г

Контролъ за выполнением работ в ходе проведениrI

до
30.10.2018 г.

Главный споциЕtлистиЕспектор по охране
окружilющей среды
омельченко А.Н.
Глава администрации
городского поселениrI,
главы сельских
поселеЕии, начаIIьник
отдела по
территори€rльному
плrlнировЕlнию и
градостроительной
деятельности Сайков С.Н.
Руководитель аrrп}рата
Кушнарева Л.А.

месяIIIIика

8

Организашия провеJения обшерайонного
субботника на территории горо.]ского и се-lьских

20.10.2018 г.

заместитель главы
администрации
Жадобин Д.Ю.

Размещение информации в местные средства
массовой информации о ходе работ в период
проведения месячника и субботника

Весь период

Специаrштст по связям с

Подведение итогов месячника

до
01.11.2018 г

посе.-rенлtй

9

10

Руководитель ап

общественностью МКУ
<Щентр поддержкц АПК>
Ховансков А.А.
Штаб месяtIника, глава
администрации
городского IIоселени'I,
глчIвы сельских поселений

Л.А.Кушнарёва
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