
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВЕЛЬСКОЕ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2020 года № 179 

г. Вельск

О проведении двухмесячника по санитарной очистке территории МО
«Вельское»

В целях приведения территории городского поселения в надлежащее 
состояние и улучшения уровня благоустроенности, на основании Правил 
благоустройства и озеленения территории муниципального образования 
«Вельское», утвержденных решением Советом депутатов муниципального 
образования «Вельское» №150 от 05.06.2018 года, в условиях действия

Указа Президента РФ от 2 апреля 2020 года N 239 "О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Указа губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у "О 
введении на территории Архангельской области режима повышенной 
готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию 
распространению на территории Архангельской области новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" 

п о с т а н о в л я ю :

1. Объявить с 27 апреля по 14 июня 2020 года двухмесячник по санитарной 
очистке и внешнему благоустройству территории МО «Вельское».

2. Все проводимые мероприятия проводить в соответствии с 
действующими в этот период времени мерами по обеспечению безопасности по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

3. Все работы проводить силами работников, задействованных по 
служебной необходимости в соответствии с подп.З п.2 Указа губернатора 
Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у.

4. Выполнять наиболее необходимый объем работ по уборке территории. 
Не допускать скученности людей, организовать работу оптимальным 
количеством людей группами (звеньями, бригадами) в очередности по графику.



5. Закрепление участков территории городского поселения с 
руководителями предприятий, организаций, учреждений и частными 
предпринимателями по уборке мусора и благоустройству остается 
соответствующим предшествующему, 2019 году.

6. Обязать в пределах имеющихся в связи со сложившимися условиями 
возможностями юридических лиц независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности, физических лиц, являющихся пользователями 
или владельцами земель, застройщиков, собственников, владельцев и 
арендаторов зданий, строений и сооружений, расположенных на территории 
МО «Вельское»:

-  в срок до 9 мая 2020 года произвести работы по санитарной очистке 
закрепленных территорий, обрезке деревьев и кустарников, ремонту тротуаров 
и заборов, художественно-декоративному оформлению и ремонту киосков, 
торговых павильонов, зданий, объектов и сооружений;

-  в срок до 14 июня 2020 года произвести работы по посадке саженцев 
деревьев и кустарников, по оформлению клумб, газонов, по покраске фасадов 
зданий и заборов, установке урн, ограждений, скамеек, побелке стволов 
деревьев, бордюров.

7. Ежегодные общегородские субботники проводить силами лиц, 
задействованных по служебной необходимости в соответствии с подп.З п.2 
Указа губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у с минимально 
необходимым объемом работы без единовременного выхода участников на 
работу:

в Парке Победы, парке Памяти воинов, погибших в локальных войнах и на 
прилегающих к ним территориях -  в период с 29 апреля до 8 мая по графику.

в Летнем парке, на аллее Славы, в сквере Карпеченко -  29 апреля до 15 мая 
по графику.

8. Организаторам работ уборки территории от организаций подать заявки в 
отдел городского хозяйства на работы с указанием даты, времени, места 
работы, количества участников, контактных данных ответственного лица и 
необходимых инструментах. Адрес для подачи заявок velskoe blag@mail.ru.

9. Отделу городского хозяйства администрации МО «Вельское»:
-  принять заявки от организаторов на работы, корректировать 

согласовывать время проведения мероприятий, организовать своевременный 
вывоз мусора;

-  организовать выполнение работ по погрузке и вывозу мусора с 
территории городского поселения на полигон ТКО;

-  организовать сбор и вывоз мусора от частного сектора и мест общего 
пользования;

-  разработать график привлечения автомобильной техники на вывоз 
мусора.

10. Генеральному директору МУП «ЖЭУ» А.Н. Подъельному:
-  провести работы по благоустройству территории около памятников, 

мемориальных комплексов, мест общего пользования и кладбищ;
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-  проверить санитарное состояние и очистить от бытового мусора 
автобусные остановки, находящиеся на дорогах местного значения;

-  в целях пожарной безопасности пресекать сжигание мусора;
-  пресекать факты несанкционированного выброса мусора и отходов.

11. Руководителям управляющих компаний - директору ООО «Уют» Е.В. 
Антоновскому, директору ООО «Ваш дом» Н.А. Сухондяевскому:
- в  срок до 7 мая 2020 года провести субботники по санитарной очистке 

придомовых территорий домов, находящихся в управлении и на 
обслуживании;

-  проверить санитарное состояние и очистить от бытового мусора 
контейнерные площадки и места сбора бытовых отходов;

-  в целях пожарной безопасности пресекать сжигание мусора;
-  пресекать факты несанкционированного выброса мусора и отходов.

12. Собственникам домовладений (частный сектор) и жилых домов, 
выбравших способ управления домами -  непосредственное управление, 
ответственным за содержание в чистоте и порядке прилегающей 
территории, в срок до 8 мая 2020 года:
-  провести очистку кюветов, дренажных канав, проездов через дренажные

канавы в границах своего участка;
-выполнить необходимый ремонт фасадов домов, заборов, ограждений, 

малых архитектурных форм;
-заключить договоры на вывоз мусора (МУП «ЖЭУ», тел. 6-27-27; ООО 

«Наш город», тел. 6-21-76);
13. Запретить:

-  складировать на прилегающих территориях и дорогах строительные
материалы и бытовой мусор;

-  сжигать мусор;
-выгружать вывозимый со строек строительный мусор и грунт в места, 

кроме специально отведенных для этих целей.
14. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Вельское».

15. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по городскому хозяйству и градостроительству 
Цыпнятова Игоря Александровича.

Глава муниципального образования «Вельское


