АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
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О проведении месячника по благоустройству
и улучшению санитарного состояния МО
«Город Кимры Тверской области» в 2019 году
В целях улучшения санитарного состояния и внешнего облика территории города и
создания максимально благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха
жителей, улучшения экологической обстановки, приведения в надлежащее состояние
набережных, магистральных и других улиц города, придомовых территорий
домовладений, проездов в микрорайонах, объектов культурно-бытового назначения,
территорий различных предприятий, учреждений и организаций, парков, скверов
площадей, мест общего пользования и отдыха жителей города Кимры, в соответствии с
Решением Кимрской городской Думы от 20 ноября 2018 года №194 «Об утверждении
Правил благоустройства на территории муниципального образования городского округа
«Город Кимры Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории МО «Город Кимры Тверской области», в период с
19 апреля по 19 мая 2019 года, месячник по благоустройству, санитарной очистке и
озеленению города.
2. Определить днями массовых субботников по благоустройству города:
- 20 и 27 апреля 2019 года;
- 04 и 11 мая 2019 года.
3. Рекомендовать:
руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм
собственности проводить «санитарный день» по уборке прилежащих территорий
(Некрасова М. В.);
- управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК провести разъяснительную работу и
организовать жителей для выполнения мероприятий по уборке придомовых территорий
многоквартирных домов (Чумакова С.В.);
- отделу по молодежной политике и культуре (Соколова Е.А.) предложить
общественным и молодежным организациям города принять активное участие в
благоустройстве и санитарной очистке города;
- ООО «ТСАХ» (Чурова П.М.) организовать выполнение работ по утилизации ТКО
от организаций, предприятий, учреждений и придомовых территорий домовладений в
период проведения месячника.
4. Отделу образования (Зайцева Н.А.) организовать санитарную очистку
закреплённых территорий подведомственных учреждений образования.
5. Отделу административной практики (Моисеева Ю.Н.), уполномоченному
составлять протоколы об административных правонарушениях, в соответствии с главой 5

«Административные
правонарушения
в
сфере
коммунального
хозяйства
и
благоустройства» Закона Тверской области от 14 июля 2003 года №46-30
«Об административных правонарушениях», при нарушении законодательства применять
меры административного воздействия к физическим, должностным и юридическим
лицам.
6. Главному редактору газеты «Кимры Сегодня» Ступину Д.И. информировать
население о ходе проведения мероприятий по благоустройству города.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
размещению
на сайте Администрации
города Кимры
в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы администрации по ЖКХ Ольгина Ю.В.

Исполняющий обязанности Главы города К и.
заместитель Главы администрации

