
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАРАБАНОВО 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
      
   от 20.03.2020                                                                                  №  83 

 

 

     О   проведении    месячников     санитарной 

очистки,    благоустройства     и    озеленения 

на территории города Карабаново в 2020 году 

 

 В целях улучшения санитарного состояния и повышения уровня 

благоустройства и озеленения на основании Правил по обеспечению чистоты, 

порядка и благоустройства на территории города Карабаново 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести на территории города Карабаново с 01 апреля по 30 апреля 2020 

года месячник санитарной очистки, благоустройства и озеленения. 

 2. Руководителям организаций и учреждений независимо от форм 

собственности обеспечить санитарную очистку, благоустройство и озеленение 

закрепленной территории и организовать вывоз мусора. Запрещается самовольное 

складирование мусора на контейнерных площадках юридическими лицами 

(постановление главы города от 24.06.2008г. №120 «О вывозе мусора 

коммерческими организациями»).  

3. Управляющим компаниям и ТСЖ: 

             3.1.  Составить график по уборке придомовых территорий и предоставить 

в администрацию города; 

            3.2. Организовать уборку территорий жилищного фонда, подъездов к 

жилым домам, привлечь к месячнику население. 

      4. Владельцам индивидуальной жилищной застройки произвести уборку 

придомовой территории, убрать мусор с прилегающих территорий и организовать 

вывоз мусора по заключенным с ООО «Хартия» договорам.  

      5. Всем предприятиям города, производившим в осенне-зимний период 

земляные работы, обеспечить восстановление благоустройства, нарушенного при  

производстве земляных работ, а также благоустройства территорий, 

прилегающим к строительным площадкам. 

          6. ООО «Хартия»  обеспечить своевременный вывоз мусора с контейнерных 

площадок и территорий с индивидуальной жилищной застройкой, в соответствии 

с заключенными договорами. 



         7. Объявить 25 апреля 2020 года днѐм общегородского массового 

субботника по уборке территорий, благоустройству, посадке деревьев и 

кустарников.  

         8. Предоставлять в период проведения месячника санитарной очистки и 

благоустройства еженедельно каждую пятницу до 12 ч. 00 мин.  в администрацию 

города Карабаново оперативную информацию по форме согласно приложению. 

         9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Карабаново Аракелова В.Ш. 

       10. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

опубликованию на официальном сайте города Карабаново                                                

http://городкарабаново.рф. 

 

 

 

Глава администрации 

города Карабаново                                                                        Новиков В.А.         

                       



 
     
ЗАВИЗИРОВАНО:                                                   

      

1. Директор МКУ «ДЖН» г. Карабаново 

 ________________Т.В. Павлова 

«___»___________ 2020 г. 

 

 

 

                   СОГЛАСОВАНО: 

 

1.Заместитель главы администрации           

по экономике  

 

_________________Росляков А.А. 

« ___» ____________2020 г. 

 

 

2. Заместитель главы администрации                            

города  Карабаново 

 

 

__________________Аракелов В.Ш. 

«___»_____________2020 г. 

 

  

  

Файл сдан: 

Главному специалисту организационно-правового отдела  

Сухаревой О.М. 

 

Соответствие текста файла и оригинала  документа подтверждаю 

Исп.  Павлова Т.В., директор  МКУ «ДЖН» 

5-14-15 

 

 

 

РАЗОСЛАТЬ: 

 

1. МБУ «Восход»» 

2. ООО «Перспектива» 

3. ООО «ЖКО» 

4. ООО «Хартия» 



                        Приложение  

                                                    к постановлению администрации 

                                    города Карабаново 

                                          от «____»______2020  № _____ 

 

 

Отчет 

об итогах проведения месячника санитарной  

очистки и благоустройства муниципального образования 

город Карабаново 

по состоянию на __________2020 года 
 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ед.  

изм. 

Факт 

1 2 3  

1 Количество задействованных организаций ед.  
2 Численность принявших участие чел.  
3 Санитарная очистка территорий, всего                

в том числе: 

- парки, скверы, зеленые зоны    

- дворы, внутренние проезды                         

тыс. кв.м. 

 

тыс. кв.м. 

тыс. кв.м. 

 

4 Ремонт малых архитектурных форм           ед.  
5 Благоустройство мемориальных комплексов, памятников 

и обелисков                                     

ед.  

6 Посадка/выпиловка зеленых насаждений                                                ед.  
7 Привлечено спецтехники                                                      ед.  
8 Вывезено мусора тонн  
9 Ликвидировано стихийных свалок ед.  
10 Сумма средств, планируемых на проведение мероприятий  тыс. руб.  

в том числе: 

- местных бюджетов                                              

 

тыс. руб. 
 

- организаций ЖКХ                                              тыс. руб.  
- привлеченных  организаций       тыс. Руб.  

 

 

 
Глава администрации  

города Карабаново                                                                                           Новиков В.А.  

 


