
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

31 марта 2017 года № 195 

р.п. Ачит 

О проведении месячника  

по санитарной очистке и благоустройству 

 территорий Ачитского городского округа 

 

 

В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна-

2017», в целях приведения территорий населенных пунктов Ачитского 

городского округа в надлежащее состояние после зимнего периода 2016/2017 

года, улучшения санитарной и противопожарной обстановки на территории 

Ачитского городского округа, обеспечения сохранности элементов 

благоустройства, проявления заботы о повышении экологической защиты, в 

соответствии с «Правилами содержания, обеспечения чистоты и 

благоустройства территории Ачитского городского округа», утвержденными 

решением Думы Ачитского городского округа 11.07.2012г. № 8/31 (далее по 

тексту - Правила):  

1. Провести с 10 апреля 2017 года по 15 мая 2017 года месячник по 

санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов 

Ачитского городского округа.  

2. Рекомендовать: 

2.1. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм 

собственности в срок до 01 мая 2017 года обеспечить уборку прилегающих 

территорий (п. 3.2 Правил). Приобрести урны и приготовить клумбы для 

посадки цветов. 

2.2. Обществу с ограниченной ответственностью «РКЦ п. Ачит» 

(Моисеева Т.С.) произвести уборку территорий, прилегающих к домам, 

находящимся в управлении. 

2.3. Собственникам индивидуальных жилых домов и МКД, находящихся 

на самоуправлении, в срок до 01 мая 2017 года очистить придомовую 

территорию от мусора, строительных материалов, металлолома, 

сельскохозяйственного инвентаря. 

3. Начальникам территориальных управлений администрации Ачитского 

городского округа: 

3.1. Разработать графики проведения субботников и вывоза мусора. 

3.2. Обеспечить участие граждан в месячнике по санитарной очистке и 

благоустройству территорий Ачитского городского округа. 
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3.3. В срок до 01 мая 2017 года организовать уборку территорий и вывоз 

мусора с улиц, проездов, мест общего пользования, рынков, парков, объектов 

социально-культурного наследия, кладбищ (особое внимание уделить местам 

захоронения воинов). 

3.4. Информацию о выполненных работах представить в отдел 

строительства и ЖКХ администрации Ачитского городского округа по 

прилагаемой форме до 15 мая 2016 года.  

4. Рекомендовать отделу полиции № 26 межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России «Красноуфимский» (Высоковских А.Н.)  

усилить работу по пресечению вывоза мусора на несанкционированные свалки, 

стоянки автомашин на газонах, тротуарах. 

5. Рекомендовать пожарной части 1/6 государственного казенного 

противопожарного технического учреждения Свердловской области «ОПС СО 

№ 1» (Цепилов М.А.) принять все необходимые меры административной 

ответственности по пресечению возгорания мусорных куч (п. 2.12 Правил). 

6. Для оперативного руководства, контроля и приемки санитарного 

состояния на территории городского округа создать штаб в следующем составе: 

Торопов А.В. - заместитель главы администрации Ачитского 

городского округа по муниципальному и жилищно-

коммунальному хозяйству, руководитель штаба; 

Давыдова Т.А. - специалист отдела строительства и ЖКХ 

администрации Ачитского городского округа, секретарь 

штаба. 

Члены штаба:  

Моисеева Т.С. - директор Общества с ограниченной ответственностью 

«РКЦ п. Ачит» (по согласованию); 

Крючков В.В. - председатель КУМИ администрации Ачитского 

городского округа; 

Высоковских А.Н. - начальник отдела полиции № 26 межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел России 

«Красноуфимский» (по согласованию); 

Гончарова Е.С. - заведующая отделом  архитектуры и 

градостроительства администрации Ачитского 

городского округа; 

Мещерякова М.И. - начальник Управления культуры администрации 

Ачитского городского округа; 

Козлова А.Е. - начальник Управления образования администрации 

Ачитского городского округа; 

Новоселов Ю.В. - начальник отдела по мобилизационной работе, 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, и 

антитеррористической деятельности  администрации 

Ачитского городского округа; 

Цепилов М.А. - начальник пожарной части 1/6 ГКПТУ СО «ОПС СО № 

1» (по согласованию); 
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7. Данное распоряжение опубликовать в  «Ачитской газете» и разместить 

на официальном сайте Ачитского городского округа. 

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

 

 

 

Глава  городского округа                                                                                   Д.А. Верзаков 
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ИНФОРМАЦИЯ 

о проведении массовых работ по санитарной очистке территорий Ачитского городского округа 

_________________________________________________________________( наименование ТУ) 

 

Доля общей 

площади 

территорий 

населенных 

пунктов, 

охваченной 

санитарной 

очисткой 

(процентов) 

Количество 

собранного 

мусора 

(тонн) 

Количество 

дорог, 

очищенных от 

мусора и 

грязи 

Количество 

ликвидированных 

несанкционированных 

свалок (единиц) 

Доля 

ликвидированных 

несанкционированных 

свалок по отношению 

к их общему 

количеству 

(процентов)  

Количество 

организаций, 

принявших 

участие в 

массовых 

работах по 

очистке 

территорий 

(единиц) 

Трудовое 

участие 

населения 

(тыс. 

человек) 

км тыс. 

кв. 

метров 

1 2 3 4 5 6 7 8 

       

 

Начальник территориального управления  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


