АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2013

г. Мичуринск

№ 745

О проведении работ по
благоустройству города
Учитывая необходимость в проведении работ по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города, возникшую в связи с
окончанием осенне-зимнего периода, администрация города Мичуринска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 8 апреля по 30 апреля 2013 года работы по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города.
2. Рекомендовать для всех предприятий и организаций, независимо от
форм собственности, частных лиц ежедневную уборку прилегающей территории, а единый санитарный день - пятницу.
3. Руководителям предприятий и организаций еженедельно информировать о проделанной работе управление городского хозяйства администрации города по телефонам:
5-32-18 - Н.Н.Суворов
5-32-20 - В.П.Максимов
5-44-18 - общий
4. Первому заместителю главы администрации города О.А.Утешеву, начальнику управления городского хозяйства администрации города Н.Н.Суворову совместно с начальником Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по г.Мичуринску Р.А.Хатуевым (по согласованию) провести
инструктивное совещание с участковыми уполномоченными, санитарно-технической инспекцией и председателями уличных комитетов о проведении работ
по благоустройству и санитарной очистке города.
5. Директору муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство» Г.Г.Киму выделять автотранспорт для вывозки бытового мусора от
частных домовладений в соответствии с заявками уличных комитетов, руководителей предприятий, организаций и учреждений, оплативших услуги по вывозу.
6. Председателям уличных комитетов совместно с участковыми уполномоченными организовать работу на своих участках по благоустройству улиц и
приусадебных участков. Принять необходимые меры по своевременной
очистке сточных канав и вывозу собранного мусора.
7. Организационному управлению администрации города совместно с
управлением городского хозяйства администрации города довести до всех орга-
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низаций и учреждений города перечень мероприятий для выполнения работ по
благоустройству города (по каждому объекту).
8. Создать комиссию для организации и координации работ по благоустройству города в следующем составе:
Утешев
Олег Алексеевич
Суворов
Николай Николаевич
Краснянский
Олег Владимирович
Власов
Андрей Анатольевич
Гридчин
Сергей Иванович
Левчик
Сергей Николаевич
Максимов
Валерий Петрович
Пастухов
Владимир Прокофьевич
Сухоруков
Николай Михайлович
Хатуев
Руслан Абуязитович
Шнайдер
Александр Иванович

- первый заместитель главы администрации города,
председатель комиссии;
- начальник управления городского хозяйства
администрации города, заместитель председателя
комиссии;
- начальник санитарно-технической инспекции, секретарь комиссии;
члены комиссии:
- начальник управления народного образования
администрации города;
- заместитель главы администрации города;
- начальник управления по развитию культуры и
спорта администрации города;
- заместитель начальника управления городского
хозяйства администрации города;
- заместитель главы администрации города;
- заместитель главы администрации города;
- начальник Отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по г. Мичуринску (по согласованию);
- заместитель главы администрации города - начальник Управления инвестиций администрации города.

9. Утвердить график работ по благоустройству города Мичуринска (приложение).
10. И.о.главного редактора муниципального унитарного предприятия «Редакция газеты «Мичуринская жизнь» И.Н.Ситникову периодически освещать
ход проведения работ.
11. Данное постановление опубликовать в газете «Мичуринская жизнь» и
разместить на Интернет –сайте администрации города.
12. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации города О.А.Утешева.
Глава города Мичуринска

В.Н. Макаров

