
    

    Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       11.04.2016       14  
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О   проведении  двухмесячника  по 

благоустройству,    озеленению   и  

санитарной  очистке    населенных  

пунктов 

 

 

 В целях улучшения благоустройства, озеленения и приведения 

территорий населенных пунктов Верховажского муниципального района в 

надлежащее санитарное состояние, улучшения экологической обстановки и 

подготовки к празднованию 71-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Объявить и провести на территории района с 15 апреля по 15 

июня 2016 года двухмесячник по благоустройству, озеленению и санитарной 

очистке территорий и населенных пунктов района. 

2.  Рекомендовать главам сельских поселений района:  

2.1. Организовать и провести двухмесячник по благоустройству, 

озеленению и санитарной очистке территорий и населенных пунктов. 

2.2. Определить перечень работ по благоустройству, озеленению и 

санитарной очистке территорий. 

2.3. Утвердить график ежедневных работ по благоустройству, 

озеленению и санитарной очистке территорий. 

2.4. Организовать штабы по организации и проведению 

двухмесячника. Еженедельно подводить итоги работы по благоустройству, 

озеленению и санитарной очистке территорий. 

2.5. Обеспечить массовое участие коллективов предприятий, 

организаций, учащихся и населения по месту жительства в проведении работ 

по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий. 

2.6. Организовать своевременный вывоз собранного мусора в 

специально отведенные для этих целей места. 



2.7. Обеспечить пропаганду проводимой работы по благоустройству, 

озеленению и санитарной очистке территорий, в том числе через средства 

массовой информации. 

2.8. В преддверии празднования 71-й годовщины Победы Великой 

Отечественной войны до 5 мая 2016 года завершить работы по ремонту 

памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений в местах 

захоронения участников Великой Отечественной войны, а также по 

благоустройству, озеленению и санитарной очистке их территорий. 

  3.  Органам местного самоуправления района принять участие в 

мероприятиях двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной 

очистке населенных пунктов района посредством привлечения к указанным 

мероприятиям муниципальных служащих, а также работников 

подведомственных учреждений. 

4. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению 

двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке 

территорий и населенных пунктов района согласно приложению. 

5. Начальнику отдела природопользования и охраны окружающей среды 

администрации Верховажского муниципального района (Колотилов В.Н.) 

обеспечить постоянный мониторинг проведения двухмесячника на 

территории района, при необходимости осуществлять корректировку 

намеченных мероприятий и сроков их исполнения. 

6. Рекомендовать редакции районной газеты «Верховажский вестник»  

(Н.А.Свирская) обеспечить информационное сопровождение двухмесячника 

по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов. 

7.   Еженедельно по средам: 

7.1. Диспетчерам ЕДДС осуществлять сбор информации с 

администраций сельских поселений района по прилагаемой форме и 

направлять в МКУ «Служба заказчика по капитальному строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству»  до 12.00 часов. 

 6.2. МКУ «Служба заказчика по капитальному строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству»  (Бределев Г.А.) представлять 

обобщенную по району информацию о проведении двухмесячника по 

благоустройству, озеленению   и санитарной  очистке    населенных пунктов 

в Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Вологодской области до 15.00 часов. 

7. Итоговую справку о выполнении работ, проведенных в Верховажском 

муниципальном районе в рамках двухмесячника по благоустройству, 

озеленению и санитарной очистке населенных пунктов, представить в 

Департамент строительства и ЖКХ Вологодской области в срок  до 1 декабря 

2016 года. 

8. Настоящее постановление вступает в силу после размещения на 

информационном стенде и официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района. 



9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

И.о.  главы  администрации Верховажского муниципального района                       

Ю.Е. Онищенко. 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального района                                          А.Н. Малыгин                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы 

Верховажского муниципального района 

от 14.04.2016  года  № 14 

  

 

                                                            СОСТАВ 

рабочей группы по  вопросам благоустройства,  

озеленения и санитарной очистке территорий и населенных пунктов  

Верховажского муниципального  района  в 2016 году 

 

Онищенко Ю.Е. И.о. главы администрации Верховажского 

муниципального района, председатель рабочей группы 

Колотилов В.Н. 

 

 

Начальник отдела природопользования и охраны 

окружающей среды администрации Верховажского 

муниципального района заместитель председателя 

Макарова Е.В. начальник отдела развития муниципальных образований 

администрации Верховажского муниципального района, 

заместитель председателя по работе с поселениями 

Комисарова Е.В. начальник отдела архитектуры, главный архитектор 

Верховажского муниципального района, секретарь 

рабочей группы 

Бределев Г.А. начальник МКУ «Служба заказчика по капитальному 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству»   

Шутов А.С. заместитель начальника ОНД по Сямженскому и 

Верховажскому районам 

Басов В.В. корреспондент районной газеты «Верховажский вестник»           

(по согласованию) 

 главы сельских поселений района 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Главы 

Верховажского муниципального района 

от 14.04.2016  года  № 14  

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о проведении двухмесячника по благоустройству, озеленению  

и санитарной очистке территорий городов и других населенных пунктов 

 по состоянию на «___» _____________ 2016 года  

 

 

Верховажский муниципальный район   

 
№ 

п/п 
наименование 

поселения  

кол-во 

человек, 

принявших 

участие в 

субботнике 

(ед.) 

Количество 

единиц  

техники, 

привлеченных 

к участию в 

субботнике 

(ед.) 

кол-во 

мусора, 

убранного 

во время 

субботника 

(тонн) 

кол-во 

объектов,  

на которых 

проведена 

уборка (ед.) 

примеча

-ние  

1 Верховажское       

2 Верховское       

3 Нижне-Важское      

4 Липецкое       

5 Чушевицкое       

6 Коленгское       

7 Нижнекулойское       

8 Морозовское       

9 Сибирское       

10 Шелотское       

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________      

ФИО, должность, телефон, эл. адрес  

 

 

Информацию направлять по факсу: (8172) 72 37 62 и электронному адресу: 

obljkx.vologda@mail.ru  
 

mailto:obljkx.vologda@mail.ru

