
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗАВЬЯЛОВСКОЕ»

«ДЭРИ» 
МУНИЦИПАЛ кылдытэтлэн 

АДМИНИСТРАЦИЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08 апреля 2019 г. Аз 84

О месячнике по благоустройству и обеспечению пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Завьяловское»

В целях обеспечения должного санитарного порядка, первоочередных мероприятий 

по благоустройству и озеленению населенных пунктов, обеспечению пожарной 

безопасности на территории муниципального образования «Завьяловское», 

руководствуясь Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 

территории муниципального образования «Завьяловское», утверждёнными решением 

Совета депутатов муниципального образования «Завьяловское» от 11.10.2017 № 76, 

Уставом муниципального образования «Завьяловское», в рамках подготовки к 

празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., 

270-летия со дня образования с.Завьялово:

1. Провести в период с 15 апреля 2019 года по 15 июня 2019 года месячник 
по благоустройству, озеленению, наведению санитарного порядка и обеспечению 
пожарной безопасности на территории муниципального образования «Завьяловское».

2. Утвердить план мероприятий по благоустройству и озеленению населенных 
пунктов, обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального 
образования «Завьяловское» (прилагается).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций всех 
форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
«Завьяловское», управляющим организациям, товариществам собственников жилья, 
осуществляющим управление многоквартирными домами:

3.1. объявить санитарные дни в каждую пятницу на период с 15 апреля 2019 
года по 15 июня 2019 года:

3.2. привести фасады принадлежащих им зданий к образцовому эстетическому 
состоянию;

3.3. провести работы по удалению сухой травы, мусора;
3.4. провести работы но озеленению закрепленных территорий;
3.5. провести работы по очистке дренажной системы и ливневых стоков, по 

водоотведению вдоль дорог общего пользования на прилегающей к участку территории.
4. Рекомендовать старостам деревень, уличкомам, совместно с владельцами



частных домов: ;
4.1 . провести санитарную очистку придомовых территорий;
4.2. в целях противопожарной безопасности удалить сухую траву, мусор; !
4.3. разбить цветники и клумбы;
4.4. привести в надлежащее состояние фасадные части домов, палисадники, 

заборы;
4.5. прокопать дренажные канавы для стока дождевых и талых вод в целях 

предотвращения затопления домовладений В прпилп яеееняе.гл пявопка.
Контроль за выполнением дан:5.

Глава муниципального образования

за собой.

А.Г. Усманов



Приложение к распоряжению
Администрации муниципального
образования «Завьяловское»
от 08.04.2019 №84

План мероприятий по благоустройству и озеленению населенных пунктов, обеспечению 
пожарной безопасности на территории муниципального образования «Завьяловское»

№ пп Мероприятия Дата Ответственные ;
1. Проведение совещания с 

руководителями учреждений, 
организаций и предприятий всех 
форм собственности, старостами

Апрель Глава муниципального 
образования 

«Завьяловское» , 
Усманов А.Г., 

Заместитель Главы 
муниципального ’ 

образования 
«Завьяловское» 
Киясова С.А.

2. Проведение сходов с гражданами по 
вопросам благоустройства, 

озеленения, обеспечения пожарной 
безопасности

Апрель-май Глава муниципального 
образования 

«Завьяловское» 
Усманов А.Г.

3. Вывоз мусора с улиц населенных 
пунктов муниципального образования 

«Завьяловское»

В течение 
месячника

ООО «УМК»

4. Заключение договоров на 
ликвидацию несанкционированных 

свалок, уборку кладбища, на 
содержание парка и центральных 

улиц с. Завьялово

Апрель Начальник планово
экономического отдела 

Трошкин В.А.

5. Проведение еженедельных осмотров 
территории специалистом 

Администрации

В течение 
месячника

Ведущий специалист по 
вопросам 

землепользования и 
благоустройству 
Тумбалова В. А.

6. Подготовка материалов на 
нарушителей правил благоустройства 

в административную комиссию 
Завьяловского района

В течение 
месячника

Ведущий специалист по 
вопросам 

землепользования и 
благоустройству 
Тумбалова В.А.

7. Выявление неиспользуемых 
земельных участков, проведение 

работы с собственниками 
домовладений и земельных участков 
по ликвидации сухой растительности 
во избежание возникновения пожаров

В течение 
месячника

Ведущий специалист по 
вопросам 

землепользования и 
благоустройству 
Тумбалова В. А.

8. Обустройство минерализованных 
полос

Весенне-летний 
период

Начальник технического 
отдела Скобелев А.В.

9. Размещение информации о 
проведении месячника на сайте 
муниципального образования 

«Завьяловское» в сети «Интернет»

Не позднее 15 
апреля 2019 г.

Заместитель Главы 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Завьяловское» 
Киясова С.А.


