ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
ГЛ А В Ы
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
15.04.2015 №15/3-к
О мероприятиях по санитарной очистке, озеленению и благоустройству
населенных пунктов Москаленского района
В целях улучшения санитарно-экологического состояния территории и
качества условий жизни населения Москаленского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по санитарной очистке, озеленению и
благоустройству населенных пунктов на территории Москаленского
муниципального района (приложение №1).
2. Рекомендовать:
2.1. главам поселений
2.1.1 разработать аналогичные мероприятия по благоустройству
населенных пунктов поселений;
2.1.2 активизировать работу по составлению административных
протоколов, в части благоустройства населенных пунктов;
2.2. редакции газеты «Сельская новь» (Филин Н.И.), Москаленскому
филиалу ГТРК «Омск» (Аксенова В.В.) освещать ход проведения
мероприятий.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Москаленского муниципального района Омской области
Дедова В.А.

Глава Москаленского
муниципального района

В.А. Ермолаев

Приложение №1
к постановлению главы
Москаленского муниципального
района от 15.04.2015 № 15/3

ПЛАН
мероприятий по санитарной очистке, озеленению и благоустройству
населенных пунктов на территории Москаленского муниципального района
№
Наименование мероприятий
Сроки
п/п
исполнения
1.
Утверждение
правил до июня 2015
благоустройства территорий
поселений в соответствии с
изменениями п.1 ст. 14 ФЗ
№131-ФЗ
апрель - май
2.
Организация и проведение
месячника по
2015
благоустройству населенных
пунктов Москаленского
района

3.

Проведение субботника по
благоустройству населенных
пунктов Москаленского
района

апрель 2015

4.

Организация проведения
конкурсов по номинациям:
«Лучшее село по
благоустройству»,
«Самая благоустроенная
улица»,
«Лучший двор, лучший дом»
Подрезка и посадка зеленых
насаждений, уборка сухих и
больных деревьев, разбивка
цветников и клумб
Организовать ремонт,
покраску, побелку фасадов
зданий, крыш и кровель,

до 01.10.2015

5.

6.

Ответственные за
исполнение
Главы поселений (по
согласованию)

Дедов В.А.,
главы поселений,
руководители
предприятий и
учреждений всех форм
собственности
(по согласованию)
Дедов В.А.,
главы поселений,
руководители
предприятий и
учреждений всех форм
собственности
(по согласованию)
Главы поселений,
руководители
учреждений всех форм
собственности
(по согласованию)

апрель-май
2015

Главы поселений
(по согласованию)

до 01.10.2015

Главы поселений,
руководители
предприятий,

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

подъездов, дверей и окон,
благоустройство
прилегающих к
домовладениям пешеходных
дорожек и тротуаров.
Обновление установленных
рекламных конструкций, в
том числе баннеров, щитов,
вывесок

Организация новых и ремонт
имеющихся контейнерных
площадок для твердых
бытовых отходов,
приобретение и установка
дополнительных контейнеров.
Ликвидация
несанкционированных свалок
твердых бытовых отходов
Освещение населенных
пунктов Москаленского
муниципального района
Текущий ремонт поселковых
дорог
В течение летнего периода
скос сорной растительности в
населенных пунктах с
участием населения
Установка, поправка
дорожных указателей.

организаций и
учреждений всех форм
собственности
(по согласованию)
до 01.10.2015

до 01.11.2015

Главы поселений,
руководители
предприятий,
организаций и
учреждений всех форм
собственности
(по согласованию)
Главы поселений,
ООО «Бытовик»
(по согласованию)

до 01.11.2015

Главы поселений,
(по согласованию)

до 01.10.2015

Главы поселений
(по согласованию)

до 01.10.2015

Главы поселений
(по согласованию)
Главы поселений
(по согласованию)

до 01.10.2015

до 01.06.2015

14.

Восстановление грунта после
разрытий, связанных с
прокладкой инженерных
коммуникаций, ликвидацией
аварий на инженерных
коммуникациях

до 01.09.2015

15.

Произвести ремонт, побелку,
покраску автобусных

до 01.09.2015

Главы поселений, во
взаимодействии с
ОВД по Москаленскому
району
(по согласованию)
Главы поселений,
руководители
предприятий,
организаций и
учреждений всех форм
собственности
(по согласованию)
Главы поселений,
(по согласованию)

16.

17.

остановок. Оборудовать места
посадки пассажиров, провести
благоустройство
прилегающих территорий
Произвести ремонт
до 21.04.2015
мемориальных комплексов
(обелисков, памятников).
Выполнить работы по
благоустройству и
огораживанию кладбищ
Произвести ограждения
до 01.09.2015
школьных учреждений

18.

Оборудование площадок для
хранения угля и золошлаков
котельных района

до 01.10.2015

19.

Приведение свалок твердых
бытовых отходов в
соответствие с действующим
законодательством и
санитарными нормами
Ремонт канализационных
сетей

до 01.10.2015

20.

21.

Проведение акций по
очистке окрестных лесов и
водоемов прилежащих к
селам района

до 01.10.2015

до 01.09.2015

Главы поселений
(по согласованию)

Фабер В.И.,
директора школ
(по согласованию)
Главы поселений,
руководители топливных
предприятий
(по согласованию)
Главы поселений
(по согласованию)

Главы поселений,
ООО «Бытовик»
(по согласованию)
Главы поселений,
руководители
предприятий,
организаций и
учреждений всех форм
собственности
(по согласованию)

Справка
о мероприятиях по санитарной очистке, озеленению и благоустройству
населенных пунктов Москаленского района
В целях повышения уровня благоустройства и улучшения санитарного
состояния населенных пунктов в 2015 году планируется ряд мероприятий не
только в рамках месячника, но и в течении всего летнего периода,
направленных на озеленение и благоустройство населённых пунктов
Москаленского муниципального района, с привлечением сотрудников
органов исполнительной власти, коллективов предприятий и организаций
всех форм собственности, учащихся образовательных учреждений,
общественности и населения.
В рамках месячника и субботника планируется: уборка сухих и больных
деревьев, разбивка цветников и клумб; подрезка и посадка зеленых
насаждений; ремонт и покраска мемориальных комплексов, остановочных
павильонов, ограждений, заборов и малых архитектурных форм.
Так же планируется проведение «Экологического субботника»,
объектами которого являются особо охраняемые территории. Целью
субботника является уборка леса и берегов водоемов от мусора,
способствование экологического воспитания подрастающего поколения и
формированию культуры общества, объединить инициативы граждан,
организаций и органов местного самоуправления в деле защиты окружающей
среды от последствий негативной деятельности человека.
В 2014 году была произведена покраска более 700 единиц опор и
ограждений; привлечено около 50 единиц техники; вывезено более 20 000
куб.м. мусора; к уборке района, озеленению и благоустройству привлечено
15 000 человек.
Важнейшим мероприятием является организация ограждений всех
образовательных учреждений района. Так же городским поселением
запланировано строительство тротуара по ул. Комсомольская до пересечения
с ул. Пролетарская. Необходимо пересмотреть и обустроить места для
парковки транспорта в районном центре.
Остается актуальна тема выявления и ликвидации несанкционированных
свалок, как на территории населенных пунктов, так и за их пределами (вдоль
дорог и лесных насаждений). Так же будет проводиться работа с населением

по своевременному вывозу в надлежащее место твердых бытовых отходов.
Продолжается работа по приведению свалок в соответствие с действующим
законодательством и санитарными нормами. На данный момент на
территориях поселений закрыто 17 свалок, не решены вопросы по открытию
новых в связи с нехваткой защитно-санитарных зон.
Стоит вопрос о лицензировании отдельных видов деятельности по
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I-IV классов опасности с 1 июля 2015 года, в связи с
внесением изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 458ФЗ «Об отходах производства и потребления». Ранее выданные лицензии
действуют до 30 июня 2015 года. Осуществление деятельности без лицензии
влечет наложение административного штрафа в соответствии с Федеральным
законом №195-ФЗ ст. 14.1.
Планируется провести текущий ремонт поселковых дорог, обновить и
установить новые дорожные указатели. Вдоль дорог произвести вырубку
деревьев и в течение всего летнего периода производить скос сорной
растительности.
Ежегодно в период весеннего таяния снегов возникает вопрос
необходимости системной и последовательной работы по отведению
грунтовых вод. Проводится вывоз снега с обочин дорог и придомовых
территорий, в связи с нарушением естественного стока воды из-за засоров
сточных труб. Необходимо произвести ремонт очистных сооружений.
Не останется без внимания вопрос восстановления грунта после ремонта
и прокладки инженерных сетей в поселке.
Хорошим стимулом для активизации работы местного сообщества в деле
благоустройства, является проведение конкурсов по номинациям:
«Лучшее село по благоустройству», «Самая благоустроенная улица»,
«Лучший двор, лучший дом».
Работы по благоустройству создают уют, делают облик наших сел и
поселков красивее, обеспечивают комфортную и безопасную среду обитания.
Привлечение населения и учреждений социальной сферы к озеленению и
благоустройству населенных пунктов, развивает творческую инициативу
населения в эстетическом оформлении населенных пунктов; воспитывает
ответственное отношение к общему имуществу и стимулирует проявление

инициативы по благоустройству придомовых территорий многоквартирных
домов, приусадебных земельных участков и индивидуальных жилых домов.

