
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       

       16.04.2019     270 
   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 и подготовки к празднованию 74-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Объявить и провести на территории района с 16 апреля по 16 июня 

2019 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 74-й годовщины Победы Великой 

Отечественной войны до 5 мая 2019 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. Рекомендовать редакции районной газеты «Верховажский вестник»  

(Н.А.Свирская) обеспечить информационное сопровождение двухмесячника по 

благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов. 

6.   Еженедельно,  начиная с 22 апреля 2019года: 

6.1. 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» представлять обобщенную по району информацию о 

проведении двухмесячника по благоустройству, озеленению   и санитарной  

очистке    населенных пунктов в Департамент строительства  Вологодской 

области до 15.00 часов начиная с 19 апреля. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

8. Настоящее постановление вступает в силу после размещения на 

информационном стенде и официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района. 

 

 

Глава  администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                В.А. Бределев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕН 



постановлением администрации  

Верховажского муниципального района 

от 16.04.2019  года  № 270 

  

 

                                                            СОСТАВ 
рабочей группы по  вопросам благоустройства,  

озеленения и санитарной очистке территорий и населенных пунктов  

Верховажского муниципального  района  в 2019 году 

 

Бределев А.В. Глава администрации Верховажского муниципального 

района, председатель рабочей группы 

Данилов В.В. 

 

 

Начальник отдела природопользования и охраны 

окружающей среды администрации Верховажского 

муниципального района,  секретарь рабочей группы 

Зотикова О.Н. начальник отдела организационно-контрольной и 

кадровой работы администрации  района  

Комиссарова Е.В. начальник отдела архитектуры, главный архитектор 

Верховажского муниципального района 

Прыгов И.Н. начальник МКУ «Служба заказчика по капитальному 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству»   

Шутов А.С. заместитель начальника ОНД по Сямженскому и 

Верховажскому районам (по согласованию) 

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

(по согласованию) 

 главы сельских поселений района (по согласованию) 
 


