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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОGЕЛКА БАЛАКИРЕВО
АЛ Е КСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТЛНОВЛЕ,НИЕ

от 13 N, R6,xL) м6/
О провеdенuu месячнuка по санumарной очuсmке
u блаzоусmройсmву mеррumорuu поселка Балакuрево

В целях исполнения Закона Российской Федерации (О санитарном
благополУЧии населения), обеспечения благоприятных условий проживания
на территории поселка, учитывая ситуацию связанную с угрозой
распростраI{ения на территории Российской Федерации новой
КОРонаВИрУсНоЙ инфекции (2019-пСоV) и сложившиеся погодные условия,

1.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести на территории поселка Балакирево месячник по санитарной
очистке и благоустройству с 1 по З0 апреля 2020 года.
Руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от
фор' собственности, провести санитарную очистку закрепленных за ними
территорий поселка и принять меры к обеспечению соблюдения
санитарных норм и правил на территориях предприятий, организаций и
закрепленных санитарно-защитных зон.
Заведуюrцему отделом ЖКХ и благоустройства Пименовой IO.B.
совместно с мастером ООО <Хtилсервис) МаркиноЙ В.А. до 01 .04.2020
уточнить с руководителями предприятий и учреждений поселка схему
закрепленных за ними территорий.
Управляющим организациям ООО <Балремстрой>, ООО УК кЭврика
Комфорт)) организовать уборку мусора, посадку деревьев и кустарников,
ремонт малых архитеItтурных форlл на дворовых территориях.
ООО кПtилсервис)) организовать обеспечение техникой для сбора и
складирование мусора на контейнерные площадки посёлка Балакирево.
ООО <Балакиревский водоканал)) и ООО <Балакиревские тепловые сети))
В СРОК До 01.05.2020 провести работы по ликвидации оставшихся поале
РеМОНТа В ОСенне-зимниЙ период сетеЙ тепло - водоснабжения, котлованов
и ям с засыгIкой песком и вертикальной планировкой мест раскопок.
Руководителям торговых и обслуживающих предприятий, частным
предпринимателям провести в указанный'период необходимьiй ремонт
фасадов зданий,. вывесок, работы по благоустройству прилегающих
территорий согласно заключенным договорам (о разграничении зон
санитарноЙ ответственности) и гIредписаниЙ адмиFIистрации поселка.
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8, Всем жителям частного сектора в срок до 01 .05.2020 очистить от мусора,
прилегЕtЮшшО К иХ домаМ территорию' убратЬ С улиЦ дрова,стройматериutлы и технику. Привести в должное санитарно-техниIIеское
состояние надворные постройки (ryалеты и др.)9. Комиссии администрации до 20 м€ш zoio' года подвести итоги по
санитарной очистке территории поселка.

10. На руководителей предприяТИй, 1.,rреждений и граждан, не выполнивших
данное постановление и не соблюдающих санитарные нормы и правила
составить протоколы и направить на рассмотрение в административную
комиссию района.

11, Контроль за выполнением данного постановлениrI возложить на
директора Мку кщирекция жизнеобеспечения населения)).

12, Настоящее постановление вступает в сиJIу со дЕя его официа_гrъного
опубликованиrI.

Глава администрац И.В. Павлов
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