ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
ГЛ А В Ы
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
26.05.2016 №20/4-к
Об итогах проведения месячника и субботника по благоустройству в
Москаленском муниципальном районе
В целях улучшения экологического состояния территории и качества
условий жизни населения Москаленского муниципального района.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Информацию принять к сведению.
2.
Рекомендовать:
2.1 Главам поселений:
2.1.1 активизировать деятельность по составлению административных
протоколов в отношении нарушителей правил благоустройства;
2.1.2 продолжить работу по созданию инфраструктуры отведения
паводковых вод, особенно в части восстановления нарушенного водоотведения
в результате газификации жилья;
2.1.3 организовать уличное освещение населенных пунктов, исходя из
минимально-затратных средств;
2.1.4 вопросы по экологическому благополучию, озеленению и
благоустройству считать первостепенными в своей работе;
2.1.5 активнее проводить работу с населением по соблюдению правил
благоустройства;
2.1.6 провести работы по:
−
ликвидации несанкционированных свалок в населенных пунктах;
−
ремонту тротуаров;
−
обустройству детских и спортивных площадок;
−
содержанию кладбищ и пастбищ;

2.1.7 подвести итоги проведения месячника и субботника по
благоустройству в Москаленском муниципальном районе
2.1.8 привести в надлежащее санитарное состояние полигоны твердых
бытовых отходов в соответствии с требованиями СП 2.1.7.1038-01
«Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых
бытовых отходов»;
2.1.9 ликвидировать несанкционированные свалки на территории
поселений.
2.2 Руководителям предприятий, учреждений, организаций, независимо
от форм собственности, расположенных на территории Москаленского
муниципального района, проверить и привести в надлежащее состояние
подведомственных территорий.
2.3 Главе Элитовского сельского поселения (Железнякова О.В.), ООО
«Теплосервис» (Свириденко Л.В.) отремонтировать канализационные сети в с.
Элита.
2.4 Главе Москаленского городского поселения (Герлиц А.Ф.), ООО
«ЖКУ» (Шилаев Н.В.) провести ремонт и реконструкцию канализационных
очистных сооружений р.п. Москаленки.
2.5
ООО «ЖКУ» (Шилаев Н.В),
регулярно
проводить
обеззараживание скотомогильника и прилегающей территории.
2.6 Председателю Райпотребсоюза (Харлова А.А.) привести в
надлежащее санитарное состояние территорию воскресного рынка, а также
оборудовать контейнер для сбора мусора в соответствии с требованиями по
адресу ул. Почтовая 66.
2.7 ООО «Жилищник» (Липина И.А.), главе Москаленского городского
поселения (Герлиц А.Ф.) оборудовать мусоросборники крышками и провести
огораживание контейнерных площадок, регулярно проводить дезинфекцию
контейнеров.
2.8 Управлению
образования
администрации
Москаленского
муниципального района (Бургер В.В.) привести в соответствие с санитарными
требованиями контейнерные площадки и мусоросборники на территории школ
района.
2.9 ТОУ Роспотребнадзора по Омской области в Исилькульском районе
(Пластун Г.Я.) усилить надзор за местами сбора, хранения и утилизации
отходов производства и потребления, при проведении плановых и внеплановых
проверок.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Москаленского муниципального района Мосейкина
Н.Г.
Глава Москаленского
муниципального района

А.Я. Гейнц

Справка
об итогах проведения месячника и субботника по благоустройству в
Москаленском муниципальном районе.
8 апреля 2016 принято распоряжение главы Москаленского
муниципального района № 144 «Об организации и проведении месячника и
субботника по благоустройству в Москаленском муниципальном районе», в
котором был определен план мероприятий по организации и проведению
месячника и субботника по благоустройству в Москаленском муниципальном
районе.
В рамках месячника и субботника провели: подрезку сухих и больных
деревьев на территории городского и сельских поселений, произведена
разбивка цветников и клумб на всех центральных улицах как городского, так и
сельских поселений; посадка зеленых насаждений (деревья) у районного Дома
культуры и Центральной районной больницы, также данная работа проведена
во всех сельских поселениях. В канун Дня Победы произведен ремонт и
покраска всех мемориальных комплексов в Москаленском муниципальном
районе.
Так же произведен ремонт остановочных павильонов, ограждений,
заборов и малых архитектурных форм в Москаленском районе. Не оставили без
внимания и благоустройство территорий прилегающих к домовладениям и
продовольственным рынкам в Москаленском районе. Ликвидировали
несанкционированные свалки в р.п. Москаленки на ул. 3-я Северная и в
сельских поселениях.
23 апреля провели Экологический субботник «Зеленая весна – 2016» по
благоустройству населенных пунктов Москаленского муниципального района.
Целью субботника является улучшение экологического состояния территории и
качества условий жизни населения Москаленского муниципального района,
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 рамках Экологического субботника было высажено 327 деревьев и 305
кустарников. Так же было привлечено около 100 единиц техники; вывезено
более 1 200 куб.м. мусора; общая площадь убранной территории 240 000 кв. м.
(24 га); к уборке района, озеленению и благоустройству привлечено более 10
000 человек.
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 санитарно-защитных зон.

В целях улучшения экологического состояния территории и качества
условий жизни населения Москаленского муниципального района в 2016 году
планируется ряд мероприятий не только в рамках месячника, но и в течение
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.
Планируется провести текущий ремонт поселковых дорог, приведение
пешеходных переходов в соответствие с требованиями новых национальных
стандартов, 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. Каждую весну проводится вывоз снега с обочин дорог и придомовых
территорий, в связи с нарушением естественного стока воды из-за засоров
сточных труб.
Не останется без внимания вопрос рекультивации грунта после ремонта и
прокладки инженерных сетей в поселке.
Хорошим стимулом для активизации работы местного сообщества в деле
благоустройства, является проведение конкурсов по номинациям: «Самая
благоустроенная улица», «Лучший двор, лучший дом», «Лучший приусадебный
участок».
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.

