
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от № Ш 

город Усть-Лабинск 

О проведении месячника и субботника 
по благоустройству и наведению санитарного порядка 

на территории муниципального образования 
Усть-Лабинский район 

В целях обеспечения должного санитарного порядка, проведения 
мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов 
Усть-Лабинского района, создания благоприятной санитарно-
эпидемиологической обстановки п о с т а н о в л я ю : 

1. Провести на территории Усть-Лабинского района: 
- с 11 марта по 13 апреля 2019 года месячник по благоустройству и 

наведению санитарного порядка; 
- 13 апреля 2019 года - субботник по наведению санитарного порядка и 

благоустройству территории муниципального образования Усть-Лабинский 
район. 

2. Рекомендовать начальникам структурных подразделений 
администрации муниципального образования Усть-Лабинский район 
обеспечить участие подведомственных муниципальных учреждений и 
организаций в проводимых мероприятиях. 

3. Рекомендовать главам Усть-Лабинского городского и сельских 
поселений Усть-Лабинского района: 

1) организовать проведение месячника и субботника на территориях 
поселений; 

2) провести организационно-разъяснительные мероприятия по 
выполнению силами подведомственных и иных организаций, а также учебных 
заведений и населения работ по благоустройству и санитарной очистке 
придомовых, внутриквартальных территорий, автомобильных дорог местного 



значения, площадей, зеленых зон, спортивных сооружений, рынков, мест 
торговли, авто- и железнодорожных вокзалов, мемориалов, памятных знаков, 
кладбищ, а также приведению в порядок фасадов общественных зданий и 
ограждений частных домовладений, территорий, закрепленных за 
соответствующими организациями; 

3) организовать проведение инвентаризации рощ, скверов, парков и 
других зелёных зон для отдыха населения, заложенных в прошлые годы, 
продолжить работу по их благоустройству, обрезке деревьев и кустарников, 
посадке новых саженцев и уходу за ними; 

4) организовать ликвидацию стихийных свалок на территориях 
поселений, обратив особое внимание на лесополосы, берега рек, водоемов и 
места массового отдыха населения; 

5) организовать сбор макулатуры и иного вторичного сырья с передачей 
его на переработку соответствующим организациям; 

6) провести расчистку, обустройство, восстановление искусственных и 
естественных систем по отводу ливневых и паводковых вод, предотвратив тем 
самым возможности подтопления территорий; 

7) организовать среди жителей поселений разъяснительную работу и 
привлечение на уборку территорий; 

8) еженедельно (по средам до 12-00 по факсу 4-12-05 или электронной 
почтой ustlab.jkh@mail.ru) предоставлять в отдел по вопросам ЖКХ, 
строительства, промышленности, транспорта, энергообеспечения и связи 
администрации муниципального образования Усть-Лабинский район сведения 
о ходе проведения месячника, а 13 апреля 2019 года - о ходе проведения 
субботника для мониторинга и обобщения информации. Сведения 
предоставлять по форме, согласно приложению к постановлению, с 
фотоматериалами (до и после проведения мероприятий) по каждому 
мероприятию; 

9) обеспечить установку информационных табличек с надписью «Выброс 
мусора запрещен!!!» в местах возможных несанкционированных свалок 
твердых бытовых отходов; 

10) в срок до 5 марта 2019 года предоставить в отдел по вопросам ЖКХ, 
строительства, промышленности, транспорта, энергообеспечения и связи 
администрации муниципального образования Усть-Лабинский район план 
работ по уборке территорий поселений. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций различных 
форм собственности, учреждений, учебных заведений и населению выполнить 
работы по благоустройству и санитарной очистке прилегающих территорий, 
приведению в порядок фасадов зданий и ограждений. 

5. Отделу по вопросам ЖКХ, строительства, промышленности, 
транспорта, энергообеспечения и связи администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район (Сидорович) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский район. 
126021 

mailto:ustlab.jkh@mail.ru


6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Усть-Лабинский район 
В.Г. Пензева. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 
Усть-Лабинский район А.А. Гедзь 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район 
от &<?/# 

СВЕДЕНИЯ 
по поселению о выполненных работах в ходе 
проведения месячника и субботника по благоустройству и наведению 
санитарного порядка на территории поселений Усть-Лабинского района за 
период 

с по 2019 года (с нарастающим итогом) 

№ 
п/п 

Наименование 
работ 

Ед. 
изм-

я 

Объем 
выполненных 

работ 

Примеча-
ние 

1 Очищено от мусора территорий площадей, парков, 
скверов, кладбищ 

м2 

2 
Обустроено (отремонтировано) контейнерных 
площадок, расположенных на муниципальной тер-
ритории 

шт. 

3 Установлено урн для сбора мусора в местах обще-
го пользования шт. 

4 Ликвидировано стихийных свалок шт. 
5 Сдано на переработку вторичного сырья T V 
6 Посажено деревьев шт. 
7 Посажено кустарников шт. 
8 Засеяно газонов м2 

9 Посажено цветников м2 

10 Приведено в надлежащее санитарное состояние 
дорог 

км. 

11 Приведено в порядок и отремонтировано придомо-
вых мусорных площадок ед. 

12 Отремонтировано тротуаров м2 

13 Отремонтировано и окрашено ограждений инди-
видуальных домовладений ед. 

14 Отремонтировано/построено детских площадок на 
придомовых территориях 

ед./ 
ед. 

15 Восстановлено уличного освещения км. 
16 Вывезено отходов и мусора t V 

16 Принято участие тыс. 
чел 

Начальник отдела по вопросам ЖКХ, 
строительства, промышленности, 
транспорта, энергообеспечения и связи 
администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район Д.Е. Сидорович 


