
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

                        
от .......10 апреля........2013г. № 162
г. Костомукша

О проведении общегородской   акции
«Чистый  город»  по   уборке  города
после зимнего периода

 В  целях  приведения  городских  территорий  в  надлежащий  порядок  после
зимнего периода и реализации мер по улучшению санитарного состояния 

1. Провести  с   22.04.2013 года по 31.05.2013 года  общегородскую акцию «Чистый
город» по санитарной уборке городских территорий после зимнего периода. 
2.  Муниципальному  унитарному  предприятию  «Центр  муниципальных  расчетов»
(Г.В.Кубасова);  ООО «Жилремстрой» (Н.Н.Ласица, по согласованию); товариществам
собственников жилья:
2.1.  Организовать   санитарную  уборку придомовых территорий  жилищного фонда
силами  предприятий  и   с  привлечением  населения,  организаций  и  учреждений,
расположенных в нежилых помещениях жилищного фонда.
2.2. Организовать вывоз мусора с придомовых территорий  жилищного фонда.
3.   Муниципальному  унитарному  предприятию  «Центр  муниципальных  расчетов»
(Г.В.Кубасова), Муниципальному  казенному учреждению  «Строительное  жилищное
агентство г.Костомукша» (С.А.Шумкин):
3.1.Обеспечить  санитарную  уборку  городских  территорий  и  ликвидацию
несанкционированных свалок.
3.2. В праздничные дни обеспечить санитарную уборку городских территорий после
проведения культурно-массовых мероприятий.
4.  Муниципальному  казенному  учреждению  «Строительное  жилищное  агентство
г.Костомукша» (С.А.Шумкин):
4.1. Организовать проведение благоустроительных работ и   праздничное оформление
городских территорий согласно утвержденному плану.
5. Предложить  ООО «МСА» (А.Е.Михайлов, по согласованию):
5.1.  Организовать прием бытового и крупногабаритного мусора на  свалку твердых
бытовых отходов. 
5.2.  В  течение  общегородской  акции   осуществлять  прием  и  утилизацию  бытовых
отходов  после  зимнего  периода  от  муниципальных  организаций  и  учреждений  без
взимания платы.



5.3.Обеспечить  регулярное   выделение  специализированной  техники  для  вывоза
крупногабаритного  мусора  и  уличного  смета  организациям,  обслуживающим
жилищный фонд.
6. Муниципальному унитарному предприятию «Автотранспорт» (В.Н.Кетов) на период
проведения общегородской акции по уборке города предоставлять для муниципальных
учреждений   технику  для  вывоза   бытового  и  крупногабаритного  мусора  по
утвержденному графику без взимания платы.
7.  Предложить   руководителям  промышленных  и  строительных  предприятий,
предприятий торговли и транспортного обеспечения, рынков, гаражных кооперативов,
автостоянок  организовать  уборку   закрепленных  территорий,  а  также  территорий
объектов, относящихся к деятельности этих предприятий.
8.  Межмуниципальному  отделу  МВД  России  «Костомукшский»  (А.П.Трусов,  по
согласованию) усилить контроль за соблюдением чистоты и порядка на территориях,
закрепленных за соответствующими собственниками.
9.Управлению  образования  (А.Н.Ланкина),  управлению  культуры,  здравоохранения,
спорта   и  молодежной  политики  (Т.М.Пушкина)  администрации  Костомукшского
городского округа  привлечь к активному участию в общегородской акции   по уборке
города  подведомственные учреждения. 
10. Управлению городского коммунального  хозяйства и строительства администрации
Костомукшского  городского округа  (С.А.Белостоцкий):
10.1.  Обеспечить  организацию   и  координацию  всех  мероприятий  по  проведению
общегородской акции по  уборке городских территорий.
10.2. Еженедельно проводить обследования территорий города.
11. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы
администрации по экономике и городскому  хозяйству  (П.Г.Зелинский).
12.  Считать   утратившим  силу   распоряжение   администрации  Костомукшского
городского округа от 13.04.2012 г. № 182
 

И.о.главы администрации                                                                           Н.А.Матковская
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