
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«г 21 о* Ш к  №- —
город Тимашевск

О проведении на территории муниципального образования 
Тимашевский район общерайонного двухмесячника и субботника 
по наведению санитарного порядка и благоустройству территорий 

населенных пунктов

В целях оценки санитарного состояния территории муниципального об
разования Тимашевский район, содержания объектов внешнего благоустрой
ства и мест общего пользования в городском и сельских поселениях Тимашев
ского района, а также подведения итогов проведения общерайонного двухме
сячника и субботника по благоустройству и наведению санитарного порядка на 
территории муниципального образования Тимашевский район:

1. Провести на территории муниципального образования Тимашев
ский район двухмесячник по наведению санитарного порядка и благоустрой
ству территорий городского и сельских поселений с 1 марта по 22 апреля 
2016 года (далее -  общерайонный двухмесячник).

2. Провести на территории муниципального образования Тимашев
ский район общерайонный субботник по наведению санитарного порядка и 
благоустройству территорий городского и сельских поселений 16 апреля 
2016 года (далее -  общерайонный субботник).

3. Образовать комиссию по организации и проведению общерайонно
го двухмесячника и субботника по наведению санитарного порядка и благо
устройству территорий городского и сельских поселений (далее - комиссия) и 
утвердить ее состав (приложение № 1).

4. В целях своевременного и организованного проведения на террито
рии муниципального образования Тимашевский район общерайонного двухме
сячника и субботника поручить рабочей группе (Добрывечер) осуществлять ко
ординацию и контроль за ходом проведения на территории района общерайон
ного двухмесячника и субботника.

5. Рекомендовать главам городского и сельских поселений:
5.1. Образовать комиссии по организации и проведению общерайонного 

двухмесячника и субботника на территории поселения.
5.2. Определить специалиста, ответственного за своевременное и полное 

представление данных о ходе проведения общерайонного двухмесячника и
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субботника на территории поселения. Информацию об ответственном исполни
теле (Ф.И.О., должность, служебный и сотовый телефоны) представить в отдел 
по делам ГО и ЧС, правоохранительной деятельности и вопросам казачества 
администрации муниципального образования Тимашевский район в срок 
до 2 марта 2016 года.

5.3. Подготовить планы организационных мероприятий с адресной при
вязкой по проведению общерайонного двухмесячника и субботников по наве
дению санитарного порядка и благоустройству территории и представить их в 
отдел по делам ГО и ЧС, правоохранительной деятельности и вопросам казаче
ства до 4 марта 2016 года по установленной форме (приложение № 2).

5.4. Произвести ликвидацию стихийных свалок на территории поселе
ний, обратив особое внимание на лесополосы, берега рек, водоемов и места 
массового отдыха населения.

5.5. Осуществить организаторскую работ)' по обеспечению силами му
ниципальных предприятий с привлечением иных организаций, а также населе
ния, выполнения работ по благоустройству и наведению санитарного порядка 
придомовых, внутриквартальных территорий, улиц, площадей, зеленых зон, 
спортивных сооружений, рынков, мест торговли, авто- и железнодорожных 
вокзалов, мемориалов, памятных знаков, кладбищ, а также приведения в поря
док фасадов общественных зданий и ограждений частных домовладений, тер
риторий, закрепленных за соответствующими организациями.

5.6. Произвести расчистку, обустройство, восстановление искусствен
ных и естественных систем по отводу ливневых и паводковых вод, предотвра
тив тем самым возможность подтопления территорий.

5.7. Подготовить системы хозяйственно-питьевого водоснабжения насе
ленных пунктов к безаварийной работе в весенне-летний период, ужесточить 
контроль за качеством питьевой воды, подаваемой населению.

5.8. Еженедельно по четвергам до 12.00 час. представлять с нарастаю
щим итогом сведения о ходе проведения общерайонного двухмесячника и суб
ботника в отдел по делам ГО и ЧС, правоохранительной деятельности и вопро
сам казачества администрации муниципального образования Тимашевский 
район (тел./факс 4-15-72) по установленной форме (приложение № 3).

6. Рекомендовать ОАО Тимашевскому ДРСУ (Михайлов), Тимашевской 
дистанции пути (Мушуров) в установленном законом порядке провести работы 
по уборке, вывозу мусора и посторонних предметов вдоль полос отвода авто
мобильных дорог общего пользования и железнодорожных путей.

7. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Звонова) освещать прохождение на террито
рии муниципального образования Тимашевский район общерайонного двухме
сячника и субботника в средствах массовой информации.

8. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Косов) опубликовать 
настоящее распоряжение в газете «Знамя Труда»,
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9. Отделу информационных технологий администрации муниципально
го образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее распо
ряжение на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 
район.

10. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заме
стителя главы муниципального образования Тимашевский район 
В.А.Добрывечер.

11. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образотгяния 
Тимашевский район А .В .Ж итлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № I 
к распоряжению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от <?J?. 0<? &&/& № S/jf -/

СОСТАВ
комиссии по организации и проведению общерайонного двухмесячника 

и субботника по наведению санитарного порядка и благоустройству 
территорий городского и сельских поселений Тимашевского района

Добрывечер
Владимир Александрович

- первый заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район, председатель 
комиссии,

Мелихов
Алексей Викторович

- заместитель главы муниципального образова
ния Тимашевский район, заместитель председа
теля комиссии;

Мальченко 
Елена Ивановна

- заместитель главы муниципального образова
ния Тимашевский район, заместитель председа
теля комиссии;

Кизилов
Александр Викторович

- заместитель главы муниципального образова
ния Тимашевский район, заместитель председа
теля комиссии;

Сухомлинов
Владимир Владимирович

Ларина
Юлия Борисовна

- заместитель главы муниципального образова
ния Тимашевский район, начальник управления 
сельского хозяйства и перерабатывающей про
мышленности администрации муниципального 
образования Тимашевский район, заместитель 
председателя комиссии;

- ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС, 
правоохранительной деятельности и вопросам 
казачества администрации муниципального об
разования Тимашевский район, секретарь ко
миссии.

Члены комиссии

Звонова
Елена Геннадьевна

- начальник отдела по взаимодействию со СМИ 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район;
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Сидорекий 
Сергей Николаевич

Степанян
Сергей Васильевич 

Страшнов
Владимир Иванович

Устименко 
Юрий Дмитриевич

- начальник территориального отдела Управле
ния Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия че
ловека по Краснодарскому краю в Тимашев- 
ском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском 
районах (по согласованию);

- начальник отдела архитектуры и градострои
тельства администрации муниципального обра
зования Тимашевский район;

- начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи ад
министрации муниципального образования Ти
машевский район;

- начальник Тимашевского межрайонного отде
ла ветеринарного и фитосанитарного надзора 
Управления Россельхознадзора по Краснодар
скому краю и Республике Адыгея (по согласо
ванию).

Исполняющий обязанности 
заместителя главы муниципального 
образования Тимашевский район Д.С.Деиисенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к распоряжению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от <?£. /6  № J/3~у ?

ФОРМА

СВЕДЕНИЯ

по______________________________________________поселению
Тимашевского района о выполненных работах в ходе проведения 

общерайонного двухмесячника по наведению санитарного порядка и 
благоустройству территорий за период с 1 марта п о___________ 2016 года

1 №
| п/п Наименование работ Ед.

изм.

Объем
выполненных

работ
Примечание

1 2 3 4 5
I Посажено деревьев шт.
2 Посажено кустарников шт.
3 Засеяно газонов 1м“
4 Посажено цветников м2
5 Очищено от мусора 

территорий площадей, 
парков, скверов, кладбищ

м2

6 Приведено в надлежащее 
санитарное состояние 
дорог

км

7 Приведено в порядок и
отремонтировано
придомовых
контейнерных площадок

ед.

8 Отремонтировано
тротуаров

-

9 Установлено урн для 
сбора мусора в местах 
общественного 
пользования

шт.

10 Ликвидировано 
стихийных свалок

шт.

2

1 2 3 4 5
И Отремонтировано и 

окрашено ограждений 
индивидуальных 
домовладений

ед.

12 Отремонтировано/ 
построено детских, 
спортивных площадок на 
придомовых территориях

ед./ед.

13 Восстановлено уличного 
освещения

км

14 Вывезено отходов и 
мусора

т/м5

15 Сдано на переработку 
вторичного сырья

т/м3

16 Приняли участие чел.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы муниципального 
образования Тимашевский район Д.С.Денисенко


