
Астраханская  область  Ахтубинский  район
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЕЛОК  ВЕРХНИЙ  БАСКУНЧАК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   16.04.2021                                                                                        №  30 -р

О проведении месячника по санитарной очистке,
благоустройству и озеленению территории
поселка Верхний Баскунчак

Согласно письма Службы природопользования и охраны окружающей
среды Астраханской области от 26.03.2021 № 05/3599, по инициативе
Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского и
Всероссийского общества охраны природы , в связи с необходимостью принятия
действенных мер по наведению чистоты и порядка на территории МО «Поселок
Верхний Баскунчак», для улучшения санитарного состояния и благоустройства
поселка, Уставом МО «Поселок Верхний Баскунчак», Правилами  благоустройства
территории МО «Поселка Верхний Баскунчак», утвержденными решением Совета
МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 30.10.2017  № 144,:

1. Провести с 24.04.2021г. по 24.05.2021г. акцию федерального масштаба –
Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» по благоустройству и
санитарной очистке  территории посёлка Верхний Баскунчак.
2. Создать рабочую группу по организации и контролю  проведения мероприятий
по наведению чистоты и порядка на территории поселка Верхний Баскунчак,
согласно приложения.
3. Обеспечить агитационную и разъяснительную работу по привлечению к
работам на территории муниципального образования коллективов организаций
всех организационно-правовых форм, образовательных учреждений,
общественных организаций, населения по месту жительства.  Особое внимание
обратить на очистку придомовых территорий, контейнерных площадок, зон
отдыха, воинских захоронений, ликвидацию стихийных мест скопления твердых
бытовых отходов, сохранность зеленых насаждений.
3.1. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм
собственности, собственникам жилых помещений многоквартирных жилых домов,
обеспечить проведение мероприятий по очистке закрепленных территорий
согласно Правилам благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка
на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак».
3.2.Владельцам частных домовладений провести санитарную очистку
прилегающих территорий к домовладению по всей длине участка до половины
проезжей части.
3.3.Физическим лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица, произвести  санитарную очистку и уборку
закрепленного участка в соответствии с действующими санитарными нормами и
правилами: содержание внешнего вида фасадов и ограждений соответствующих
зданий и сооружений, своевременный ремонт и окраску фасадов зданий,
сооружений, крыш, входных дверей, водосточных труб, вывесок и световой
рекламы, малых архитектурных форм и опор уличных  светильников.
4. В ходе Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна» по
санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории МО «Поселок



Верхний Баскунчак» провести субботник по наведению чистоты и прядка,
улучшению санитарного и экологического состояния поселения.
5. Регулярно проводить работу по профилактике нарушений в сфере
благоустройства, осуществлять постоянный контроль за несанкционированным
складированием мусора на территории поселения. По каждому выявленному
факту принимать меры административного воздействия к нарушителям, а также
возмещению нанесенного ими ущерба.
6. Довести данное распоряжение до сведения организаций всех организационно-
правовых форм, образовательных учреждений, предприятий, индивидуальных
предпринимателей,  населения поселка.
7. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации
МО «Поселок Верхний Баскунчак» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
8.  Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы по коммунальному хозяйству, благоустройству, земельным,
имущественным и градостроительным отношениям администрации МО «Поселок
Верхний Баскунчак».

Глава муниципального образования                                                Ш.З.Тикеев



Приложение
к распоряжению администрации

                                                                                  МО «Поселок  Верхний Баскунчак»
                                                                                                 от 16.04.2021  № 30 -р

СОСТАВ

рабочей группы по организации  и контролю  проведения мероприятий по
наведению чистоты и порядка на территории

посёлка Верхний Баскунчак.

Председатель – зам. главы администрации по коммунальному хозяйству,
благоустройству, земельным, имущественным и градостроительным отношениям.

Заместитель председателя – зам. главы администрации – начальник отдела по
социальной политике, правовым и кадровым вопросам администрации

Члены рабочей группы:

- Депутат Совета МО «Поселок Верхний Баскунчак» (по согласованию)

- Начальник отдела по коммунальному хозяйству, благоустройству, земельным,
имущественным и градостроительным отношениям администрации

- Инженер по жилищно-коммунальному хозяйству администрации

- И.о. директора МУП ЖКХ МО «Поселок Верхний Баскунчак»

- Представитель –   ОМВД по Ахтубинскому району (по согласованию)

- Представитель  –  Верхнебаскунчакского ПСЧ- 47 (по согласованию)

Верно:


