
 

 

         от 20.03.2015                                                                                                         № 198-па 

 
     О проведении месячника по благоустройству 

     и  улучшению санитарного состояния 

    МО «Город Кимры Тверской области»  

 

 

        В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории 

города, направленного на улучшение внешнего облика и создания максимально 

благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей, 

улучшения экологической обстановки, провести месячник по благоустройству 

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 26 апреля 2012 

года №184 «Об утверждении Правил благоустройства на территории 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области»» (с изменениями 

от  25 октября 2012 года №208)  

                           

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Провести на территории МО «Город Кимры Тверской области» в период с 21 

марта по 25 апреля 2015 года месячник по благоустройству, санитарной очистке и 

озеленению города. 

2.Определить днями массовых субботников по благоустройству города 18 апреля и 

(или) 25 апреля 2015 года. 

3.Рекомендовать:  

- руководителям предприятий, учреждений и организаций всех видов 

собственности еженедельно проводить «санитарный день» по уборке прилегающих 

территорий; 

- управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК провести разъяснительную работу и 

организовать жителей для выполнения мероприятий по уборке придомовых 

территорий домовладений; 

 

                                                 
 

                         АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

                              ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



  

- ООО «Экоспецтранс» (Фисак Р.Ю.) организовать выполнение работ по вывозу 

мусора от организаций, предприятий, учреждений и придомовых территорий 

домовладений в период проведения месячника. 

4. начальнику отдела архитектурно-строительного контроля администрации города 

Кимры, Музыченко Г.А. 

- произвести проверку размещения, содержания и эксплуатации вывесок и 

наружной рекламы на фасадах зданий, выдать предписание собственникам о 

приведении их в надлежащее состояние. 

5. Отделу административной практики  (Шокин С.В.) 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-ЗО «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. Оперативный контроль возложить на начальника отдела жилищно-

коммунального хозяйства Чумакову С.В. 

 9. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

Главы администрации Балковую И.М.  

 

 

Глава города Кимры                                                                     Р.В.Андреев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


