
 
 
от 01.04.2019                                                                                                                        № 16-р  
 
 
О проведении месячника санитарной очистки, 
благоустройства и озеленения населенных пунктов 
на территории муниципального образования  
Павловское в 2019 году 
 
 
 

В целях улучшения санитарного состояния, повышения уровня благоустройства и 
озеленения населенных пунктов муниципального образования Павловское, а также в 
соответствии с распоряжением администрации Владимирской области от 01.04.2019 г.          
№ 256-р «О проведении месячников санитарной очистки, благоустройства и озеленения 
населенных пунктов в 2019 году»: 

1. Провести с 1 апреля по 30 апреля и с 1 октября по 30 октября 2019 года месячник 
санитарной очистки, благоустройства и озеленения населенных пунктов муниципального 
образования Павловское. 

2. Утвердить план мероприятий санитарной очистки, благоустройства и озеленения 
подведомственных территорий в период проведения месячника по благоустройству 
согласно приложению № 1. 

3. Привлечь к работам по санитарной очистке, благоустройству, озеленению, 
ликвидации несанкционированных свалок коллективы предприятий всех форм 
собственности, торговых точек, учреждений образования, культуры, здравоохранения и 
спорта, управляющих компаний, ТСЖ, старост населенных пунктов и население. 

4. Предприятиям, производившим земляные работы на территории 
муниципального образования Павловское обеспечить восстановление благоустройства. 
 5. Принять меры по очистке зеленых зон населенных пунктов, мест массового 
отдыха граждан, источников забора питьевой воды, ликвидации несанкционированных 
свалок мусора, а также благоустройство мемориальных комплексов, памятников и 
обелисков, детских и спортивных площадок. 
 6. Предложить трудовым коллективам и комитетам общественного самоуправления 
провести 20 апреля и 12 октября 2019 года массовый субботник по уборке территорий, 
благоустройству, посадке деревьев и кустарников.                                                                                     

7. Муниципальному казенному учреждению «Павловское» предоставлять в 
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации области и в отдел 
жизнеобеспечения и дорожного хозяйства администрации Суздальского района 
еженедельно, каждую пятницу до 14 ч. 00 мин. оперативную информацию о ходе 
проведения месячника санитарной очистки, благоустройства и озеленения. Отчет об 
итогах проведенных мероприятий каждого месячника  до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, по форме согласно приложению № 2.  

 
 

 
 Администрация 

муниципального образования Павловское 

Суздальского района Владимирской области 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 



 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации муниципального образования Павловское. 
 
 
 
Глава администрации 
муниципального образования Павловское                                                        О.К. Гусева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к распоряжению администрации  

муниципального образования Павловское  
от  01.04.2019  № 16-р 

 
 
 

План  
мероприятий по подготовке и проведению месячника санитарной очистки, 

благоустройства и озеленения территории муниципального образования Павловское  
в период с 1 апреля по 30 апреля и с 1 октября по 30 октября 2019 года. 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

1. Совещание с руководителями 
администрации, МКУ «Павловское», 
МКУК «Павловский КДЦ» по вопросу 
организации месячника. Доведение целей 
и задач проводимого мероприятия, 
расчет сил и средств, определение 
участков (зон проведения работ) и 
назначение ответственных на 
закрепленных участках. Подготовка 
распоряжения о проведении месячника. 

до 01.04.2019 г. 
 и 

 с сентября до  
1 октября  

2019 г. 

Заместитель главы 
администрации МО 

Павловское, 
начальник отдела 
организационной, 

социальной и 
кадровой работы 

МКУ «Павловское»  

2. Доведение информации о проведении 
месячника через официальный сайт 
администрации, старших 
многоквартирных домов (далее – МКД), 
старост населенных пунктов, 
руководителей организаций, 
предприятий, учреждений, домов 
культуры, индивидуальных 
предпринимателей, депутатов, до 
населения муниципального образования 
Павловское. 

до 01.04.2019 г. 
и 

с сентября до  
1 октября  

2019 г. 

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Павловское» (далее -
МКУ «Павловское»); 

муниципальное 
казенное учреждение 

культуры 
«Павловский 

культурно-досуговый 
центр» (далее – 

МКУК «Павловский 
КДЦ» 

3. Финансово-экономическому отделу 
рассчитать и выделить денежные 
средства на приобретение 
хозяйственного инвентаря. 

до 01.04.2019 г. Начальник планового 
финансово-

экономического 
отдела МКУ 

«Павловское»  
4. Обеспечение хозинвентарем населения 

на территории муниципального 
образования Павловское 

до 01.04.2019 г. 
 и 

 с сентября до  
1 октября  

2019 г. 

директор МКУ 
«Павловское»,  

директор МКУК 
«Павловский КДЦ», 

руководители 
предприятий и 

учреждений 
5. Подготовка транспортных средств, 

участвующих в мероприятии, 
обеспечение ГСМ, определение мест 
складирования и вывоза КГМ. 

до 01.04.2019 г. 
 и 

 с сентября до  
1 октября  

директор МКУ 
«Павловское», 

общество с 
ограниченной 



2019 г. ответственностью 
«УК «УНР-17» 

6. Руководителей предприятий, 
организаций, учреждений, не зависимо 
от форм собственности, провести уборку 
своих территорий. 

с 01.04.2019 г. 
по 30.04.2019 г. 

и  
с 01.10.2019 г. 

по 30.10.2019 г. 

Руководителей 
предприятий, 
организаций, 
учреждений  

7. Привлечь граждан на общественные 
работы по уборке территорий 
муниципального образования 
Павловское 

20.04.2019 г. 
12.10.2019 г. 

Заместитель главы 
администрации МО 

Павловское, старосты 
населенных пунктов 

8.  Нарушителей правил благоустройства 
привлекать к административной 
ответственности. 

в течение 
месячника 

Должностные лица 
администрации МО 

Павловское 
9. Жителям многоквартирных домов: 

- организовать уборку дворовых 
территорий многоквартирных домов; 
- провести озеленение дворовых 
территорий. 
 

20.04.2019 г. 
12.10.2019 г. 

Управляющие 
компании, 

Старшие по домам,  
ТСЖ, ТСН 

10. Провести ремонт и благоустройство 
мемориальных комплексов, памятников и 
обелисков:                                                                                      
- уборка территорий от мусора и грязи; 
- обрезка деревьев и кустарников. 

в течение 
месячника 

МКУ «Павловское», 
МКУК «Павловский 

КДЦ» 

11. Благоустроить территории и внешний 
облик объектов торговли. 

в течение 
месячника 

Руководители 
объектов торговли 

12. Подведение итогов проделанной работы, 
подготовка отчета. 

каждую 
пятницу до 

14.00 

Директор МКУ 
«Павловское» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к распоряжению администрации  

муниципального образования Павловское  
от 01.04.2019  № 16-р 

 
 
 

Отчет 
 об итогах проведении месячника санитарной очистки,  

благоустройства и озеленения муниципального образования Павловское 
по состоянию на ___________ 2019 года 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ед. изм. Факт 

1 2 3 4 
 

1 Количество задействованных предприятий, 
организаций, учреждений                                                                                   

ед.  

2 Численность людей, принявших участие,                                чел.  
 
 

3 
Санитарная очистка территорий, всего                          тыс. кв. м.  
в том числе: 
- парки, скверы, зеленые зоны                                          

тыс. кв. м.  

- дворы, внутренние проезды                                        тыс. кв. м.  
4 Ремонт малых архитектурных форм                                           ед.  

 

5 Благоустройство мемориальных комплексов, 
памятников и обелисков                                                                                       

ед.  

6 Посажено зеленых насаждений                                                   ед.  
7 Привлечено спецтехники                                                             ед.  
8 Вывезено мусора                                                        тонн  
9 Ликвидировано стихийных свалок                                              ед.  
 
 
 

10 

Сумма средств, планируемых на проведение 
мероприятий                                                                               

тыс. руб.  

в том числе: 
-местных бюджетов                                                            

тыс. руб.  

- предприятий ЖКХ                                                           тыс. руб.  
- привлеченных предприятий, организаций                   тыс. руб.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


