
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
г.Южа

О проведении двухмесячника по улучшению благоустройства 
территории Южского городского поселения

В соответствии с распоряжением Губернатора Ивановской области от 
12.04.2006 №315-р «О мерах по улучшению благоустройства и санитарного 
содержания поселений и городских округов Ивановской области», 
руководствуясь Правилами благоустройства и содержания территории 
Южского городского поселения, в целях наведения в Южском городском 
поселении надлежащего санитарного порядка по окончании зимнего периода 
Администрация Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Провести в Южском городском поселении с 19 апреля 2019 года по
19 июня 2019 года двухмесячник по улучшению благоустройства территории 
Южского городского поселения.

2. 26-27 апреля 2019 года и 17-18 мая 2019 года объявить днями 
общегородского субботника.

3. МКУ «Управление городского хозяйства»:
3.1 Рекомендовать организациям всех форм собственности принять 

участие в уборке подведомственных территорий и организовать 
осуществление на добровольной основе мероприятий по благоустройству 
территорий городского поселения силами организаций и жителей городского 
поселения. Своевременный вывоз собранного мусора осуществлять за счет 
средств хозяйствующих субъектов, принявших участие в субботнике.

3.2 Организовать работы по техническому обслуживанию 
общегородских субботников на территории Южского городского поселения



и вывозу мусора после их проведения в рамках заключенного 
муниципального контракта.

4. Управлению ЖКХ Администрации Южского муниципального 
района:

4.1. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление 
многоквартирными домами на территории Южского городского поселения, 
провести работу, направленную на обеспечение очистки придомовых 
территорий. Указать организациям, осуществляющим управление 
многоквартирными домами не своевременный вывоз собранного мусора для 
захоронения на полигон ТБО. Вывоз собранного мусора осуществлять за счет 
средств собственников помещений многоквартирных домов.

4.2. Рекомендовать уличным, старостам деревень, председателям МКД 
(при непосредственном управлении домом) провести работу, направленную 
на обеспечение очистки придомовых территорий и их озеленение. 
Своевременный вывоз собранного мусора осуществлять за счет средств 
собственников помещений многоквартирных домов и домовладений.

5. Рекомендовать ИП Зеленцову П.Г. организовать проведение 
субботников по благоустройству конечной остановки маршрута №2-г по 
адресу: г.Южа, ул. 2-я Нижегородская, территории автовокзала в г.Южа и 
прилегающей территории, собственными силами с последующим вывозом 
собранного мусора на полигон ТБО для захоронения силами и средствами 
перевозчика.

6. Отделу образования администрации Южского муниципального 
района организовать работы по очистке, благоустройству внутренних и 
прилегающих территорий учреждений образования, с последующим вывозом 
собранного мусора на полигон ТБО для захоронения.

7. Отделу по делам культуры администрации Южского 
муниципального района организовать работы по очистке и благоустройству 
парка, скверов, зон отдыха и прилегающих территорий.

8. Отделу туризма, молодежи и спорта администрации Южского 
муниципального района:

8.1. Организовать работы по очистке и благоустройству внутренних и 
прилегающих территорий стадиона, спортивных и детских площадок.

8.2. Привлечь к проведению субботников по уборке территории 
городского поселения молодежные организации.

9. Отделу экономического развития, торговли и сельского хозяйства 
администрации Южского муниципального района:



9.1. Рекомендовать руководителям торговых предприятий, 
организаций всех форм собственности принять активное участие в 
проведение двухмесячника по улучшению благоустройства территории 
Южского городского поселения, с последующим вывозом собранного мусора 
на полигон ТБО для захоронения силами и средствами предприятий и 
организаций торговли принявших участие в субботнике.

9.2. Организовать работы по очистке от мусора и благоустройства 
территорий, прилегающим к объектам торговли.

10. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации Южского муниципального района Ивановской области:

10.1. Провести работу с арендаторами зданий и сооружений, 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Южского 
городского поселения, по очистке от мусора и благоустройству прилегающих 
территорий, с последующим вывозом собранного мусора на полигон ТБО для 
захоронения силами и средствами арендаторов, принявших участие в 
субботнике.

10.2. Усилить контроль за соблюдением владельцами средств 
наружной рекламы требований правил по размещению рекламных средств.

11. Отделу правового обеспечения, муниципальной службы и 
контроля администрации Южского муниципального района усилить 
контроль за соблюдением норм и правил, установленных муниципальными 
правовыми актами, в части нарушения благоустройства на территории 
Южского городского поселения.

12. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
обеспечить контроль за соблюдением норм и правил противопожарной 
безопасности на территории Южского городского поселение.

13. Отделу общественной и информационной политики 
администрации Южского муниципального района:

13.1. Организовать проведение субботников по уборке территорий 
городского поселения в территориальных общественных самоуправлениях, с 
последующим вывозом собранного мусора на полигон ТБО для захоронения 
силами и средствами жителей, принявших участие в субботнике.

13.2. Обеспечить размещение на официальном сайте Южского 
городского поселения информации о проведении в городском поселении 
двухмесячника по улучшению благоустройства территории Южского 
городского поселения.



13.3. Опубликовать информацию о проведении в Южском городском 
поселении двухмесячника по улучшению благоустройства территории 
Южского городского поселения в газете «Светлый путь».

14. Рекомендовать Главам поселений Южского муниципального района 
организовать субботники по улучшению благоустройства территорий 
сельских поселений.

15. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
Южского муниципального района.

Глава Южского муниципальногс В.И. Мальцев


