
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 21.03.2014г. 

 

 

с. Доброе 

 

 

№ _175-р_ 

  
 

 

О проведении 2-х  месячника по благоустройству 

на территории Добровского муниципального района 

 

В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния территорий 

населенных пунктов района, в соответствии с распоряжением администрации 

Липецкой области № 90-р от 14 марта 2014г. «О мерах по обеспечению 

надлежащего санитарного состояния территорий населенных пунктов 

области»: 

 

1. Провести с 25 марта по 25 мая   2014 года 2-х месячник по 

благоустройству на территории района. 

2. Рекомендовать главам сельских поселений:   

- создать комиссии по организации и выполнению работ по санитарной 

уборке и благоустройству территорий  муниципальных образований, 

утвердить мероприятия и принять меры по приведению в срок до 01 мая 

2014года  в надлежащее санитарное состояние площадей и улиц, дворовых 

территорий, парков, скверов и других объектов благоустройства, кладбищ; 

- принять меры по ликвидации несанкционированных свалок;  

- привести в надлежащее состояние контейнерные площадки на 

территории населенных пунктов; 

- организовать работу по санитарной очистке и вывозу мусора с 

территорий садоводческих товариществ; 

- организовать проведение субботников по санитарной уборке и 

благоустройству территорий; 

- обеспечить привлечение на добровольной основе населения, 

предприятий и организаций к работам по уборке территорий, для чего 

провести разъяснительную и агитационную работу с размещением 

информации о проводимых мероприятиях в средствах массовой информации, 

на информационных досках объявлений подъездов жилых домов, в том числе 

 



о проведении 26 апреля 2014 года Всероссийского эеологического субботника 

«Зеленая весна»; 

- совместно с ООО ЖКХ «Добровское» (Маликов В.А.) усилить 

контроль за обеспечением бесперебойного сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов и за надлежащей эксплуатацией полигона ТБО в с.Доброе; 

-  принять меры по приведению в надлежащее состояние дорог местного 

значения и придорожных полос; 

-  обеспечить проведение мероприятий по уборке прибрежных зон, 

водоемов и водохранилищ, расположенных на территории муниципальных 

образований; 

-  принять меры по уборке территорий мест розничной торговли; 

-  обеспечить принятие мер предприятиями и организациями по 

приведению в надлежащее состояние фасадов зданий, уборке территорий  

эксплуатируемых объектов и их ограждений; 

- организовать в средствах массовой информации  освещение 

мероприятий по уборке территорий населенных пунктов. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

зам. главы администрации района – начальника отдела сельского хозяйства 

С.С. Гладышева . 

  

 

 

Глава администрации Добровского 

муниципального района                                               А.И.Глазунов 

 


