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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ

город Тимашевск
№ 3^4

О проведении Всекубанского месячника и субботника 
по благоустройству и наведению санитарного порядка 

территорий населенных пунктов муниципального образования
Тимашевский район

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 п о с т а н о в л я ю :

1. Провести на территории муниципального образования Тимашев
ский район с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки на территории 
Краснодарского края, в том числе Тимашевского района:

1) с 16 марта по 16 апреля 2020 г. -  Всекубанский месячник;
2) 4 апреля 2020 г. -  Всекубанский субботник по наведению санитар

ного порядка и благоустройству территорий городского и сельских поселений.
2. Образовать комиссию по организации и проведению Всекубанского 

месячника и Всекубанского субботника по наведению санитарного порядка и 
благоустройству территорий городского и сельских поселений (далее - Комис
сия) и утвердить ее состав (приложение № 1).

3. В целях своевременного и организованного проведения на террито
рии муниципального образования Тимашевский район Всекубанского месячни
ка и Всекубанского субботника поручить Комиссии осуществлять координа
цию и контроль за ходом проведения на территории района Всекубанского ме
сячника и Всекубанского субботника.

4. Рекомендовать главам городского и сельских поселений:
4.1. Образовать комиссии по организации и проведению Всекубанского 

месячника и Всекубанского субботника на территории поселения.
4.2. Определить специалиста, ответственного за своевременное и полное 

представление данных о ходе проведения Всекубанского месячника и Всеку
банского субботника на территории поселения. Информацию об ответственном 
исполнителе (Ф.И.О., должность, служебный и сотовый телефоны) представить
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в отдел по делам ГО и ЧС, вопросам казачества администрации муниципально
го образования Тимашевский район (далее -  Отдел) в срок до 20 марта 2020 г.

4.3. Произвести ликвидацию стихийных свалок на территории поселений, 
обратив особое внимание на лесополосы, берега рек, водоемов и места массо
вого отдыха населения.

4.4. Осуществить организаторскую работу по обеспечению силами муни
ципальных предприятий с привлечением иных организаций, а также населения, 
выполнения работ по благоустройству и наведению санитарного порядка при
домовых, внутриквартальных территорий, улиц, площадей, зеленых зон, спор
тивных сооружений, рынков, мест торговли, авто- и железнодорожных вокза
лов, мемориалов, памятных знаков, кладбищ, а также приведения в порядок фа
садов общественных зданий и ограждений частных домовладений, территорий, 
закрепленных за соответствующими организациями.

4.5. Произвести расчистку, обустройство, восстановление искусственных 
и естественных систем по отводу ливневых и паводковых вод, предотвратив 
тем самым возможность подтопления территорий.

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

4.7. Еженедельно по пятницам, начиная с 20 марта, до 12.00 час. пред
ставлять с нарастающим итогом сведения о ходе проведения Всекубанского ме
сячника, а 4 апреля 2020 г. -  о ходе проведения Всекубанского субботника в 
Отдел (тел./факс 4-15-72, эл.почта tim_go_chs@mail.ru) по установленной фор
ме (приложение № 2).

5. Управлению образования администрации муниципального образо
вания Тимашевский район (Проценко С.В.) организовать проведение работ по 
благоустройству территорий подведомственных образовательных организаций. 
Еженедельно по пятницам, начиная с 20 марта 2020 г., до 12.00 час. представ
лять с нарастающим итогом сведения о ходе проведения Всекубанского месяч
ника и субботника в Отдел (тел./факс 4-15-72, эл.почта tim_go_chs@mail.ru) по 
установленной форме (приложение № 2).

6. Рекомендовать ОАО Тимашевскому ДРСУ (Копотилов М.Д.), Ти- 
машевской дистанции пути (Лихоузов А.В.) в установленном законом порядке 
провести работы по уборке, вывозу мусора и посторонних предметов вдоль по
лос отвода автомобильных дорог общего пользования и железнодорожных пу
тей.

7. Отделу по работе со СМИ администрации муниципального образо
вания Тимашевский район (Звонова Е.Г.) освещать прохождение на территории 
муниципального образования Тимашевский район Всекубанского месячника и 
субботника в средствах массовой информации.

8. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Страшное В.И.) обна
родовать настоящее постановление путем:

размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашевская
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межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования Ти- 
машевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на терри
тории муниципального образования Тимашевский район, к тексту настоящего По
становления в здании администрации муниципального образования Тимашевский 
район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, каб. 33.

9. Отделу информационных технологий администрации муниципально
го образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район Мелихова А.В.

11. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распро
страняет своё действие на правоотношения, возникшие с 16 марта 2020 г.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
ОТ otj, №  JeW

СОСТАВ
комиссии по организации и проведению Всекубанского месячника 

и субботника по наведению санитарного порядка и благоустройству 
территорий городского и сельских поселений муниципального образований

Тимашевского района

Мелихов заместитель главы муниципального образования
Алексей Викторович Тимашевский район, председатель комиссии;

Приставка 
Евгений Алексеевич

начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район, заместитель председателя 
комиссии;

Ларина
Юлия Борисовна

Звонова
Елена Геннадьевна

Короткий
Александр Александрович

ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС, 
вопросам казачества администрации муници
пального образования Тимашевский район, сек
ретарь комиссии.

Члены комиссии:

начальник отдела по работе со СМИ админи
страции муниципального образования Тимашев
ский район;

главный государственный инспектор территори
ального сектора по Тимашевскому району отде
ла государственного экологического надзрра 
управления государственного экологического 
надзора министерства природных ресурсов 
Краснодарского края (по согласованию);

Лопатин
Сергей Валентинович

начальник отдела архитектуры и градострои
тельства администрации муниципального обра
зования Тимашевский район;
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Проценко начальник управления образования админист|ра-
Светлана Васильевна ции муниципального образования Тимашевский

район;

Сидорский 
Сергей Николаевич

начальник территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защи
ты прав потребителей и благополучия человека 
по Краснодарскому краю в Тимашевском, 
Брюховецком, Приморско-Ахтарском районах 
(по согласованию).

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение 2 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от JUMP №

ФОРМА

СВЕДЕНИЯ
о выполненных работах в ходе проведения Всекубанского месячника

по наведению санитарного порядка за период с _________по_________
на территории__________________________________

(наименование поселения)

№
п/п Наименование работ Единица

измерения

Объем
выполненных

работ
Примечание

|

1 2 3 4 5
1 Очищено от мусора 

территорий площадей, парков, 
скверов, кладбищ

м2

2 Оборудовано контейнерных 
площадок, расположенных на 
муниципальной территории

штук

3 Оборудовано площадок для 
раздельного накопления 
твердых коммунальных 
отходов

штук

4 Оборудовано площадок для 
сбора крупногабаритных 
отходов

штук

5 Установлено контейнеров для 
сбора опасных отходов

штук

6 Установлено урн для сбора 
мусора в местах 
общественного пользования

штук

7 Заменено контейнеров для 
сбора твердых коммунальных 
отходов

штук

8 Ликвидировано стихийных 
свалок

штук

9 Публикации (в СМИ, 
видеоматериалы, наружная 
реклама и т.п.) о раздельном 
накоплении твердых 
коммунальных отходов

штук
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10 Публикации (в СМИ, 
видеоматериалы, наружная 
реклама и т.п.) об отказе в 
использовании 
полиэтиленовых пакетов и 
пластиковой тары, а также о 
возможности потребления 
биоразлогаемой тары и 
упаковки

штук

11 Предприятия, ведомства, 
организации, в которых 
ведомственным нормативным 
актом внедрен раздельный 
сбор

единиц

12 Сдано на переработку 
вторичного сырья

тонн

13 Принято участие человек

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Мелихов


