
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ар.ж JOfBr

р.п. Железнодорожный

О проведении санитарной очистки 
и благоустройства территории 
Железнодорожного муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7- 
ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.7.1322-03 
«Почва. Очистка населённых мест, отходы производства и потребления, санитарная 
охрана почвы», Правилами по обеспечению санитарного состояния и благоустройства 
территории Железнодорожного муниципального образования, утверждёнными решением 
Думы Железнодорожного муниципального образования третьего созыва от 18.12.2014 № 
33/8, с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, вовлечения 
населения и коллективов организаций разных форм собственности в работу по 
благоустройству территории посёлка, руководствуясь ст. 6, 32, 49 Устава
Железнодорожного муниципального образования, администрация Железнодорожного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Объявить с 20 апреля по 20 июня 2016 г. период санитарной очистки и
благоустройства Железнодорожного муниципального образования: зон
индивидуальной застройки, территорий предприятий и организаций независимо от 
форм собственности.

2. Утвердить постоянно действующую комиссию по организации и обеспечению 
санитарной очистки территории (приложение №1).

3. Утвердить план мероприятий по проведению санитарной очистки и 
благоустройства Железнодорожного муниципального образования (приложение № 
2).

4. Определить участки для уборки учреждениями и предприятиями, находящимися на 
территории р.п. Железнодорожный и довести до ответственных лиц (приложение 
№ 3).

5. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, 
находящихся на территории р.п. Железнодорожный:
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5.1. Организовать и обеспечить проведение очистки предоставляемых, 
собственных и прилегающих территорий от мусора, строительных материалов, горючих 
отходов, опавших листьев, сухой травы и т.д.

5.2. До 20 апреля текущего года разработать и представить в администрацию 
Железнодорожного муниципального образования планы мероприятий по уборке 
прилегающих и закрепленных территорий.

5.3. Ликвидировать имеющиеся несанкционированные свалки бытовых, 
строительных и других видов отходов с закрепленных и прилегающих территорий.

5.4. Произвести ремонт и окраску ограждений, фасадов подведомственных зданий 
и сооружений.

5.5. Произвести посадку деревьев, кустарников и газонов на прилегающих 
территориях предприятий, учреждений и организаций.

6. Управляющим компаниям провести разъяснительную работу среди работников, 
жителей с целью привлечения их для участия в субботниках. Обеспечить участников 
уборочным инвентарем и автотранспортом для вывоза мусора.

7. Гражданам (домовладельцам) произвести уборку территорий, прилегающих к 
домам и приусадебным участкам.

8. Должностным лицам администрации, уполномоченным составлять протоколы об 
административных правонарушениях, организовать рейды с целью проверки выполнения 
данного постановления.

9. 29 апреля, 6, 20 мая 2016 года объявить общепоселковыми днями по санитарной 
очистке и благоустройству территории р.п. Железнодорожный. Дата проведения 
субботника может быть изменена в связи с погодными условиями.

10. Комиссии еженедельно (пятница) проводить рабочие заседания с выездом на 
территории поселения с целью анализа выполнения данного постановления.

11 .Организацию и подведение итогов месячника возложить на комиссию по 
санитарной очистке и благоустройству.

12. С целью исключения пожаров категорически запретить сжигание мусора в 
черте населенного пункта.

13. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Вести 
Поселения» и на официальном сайте Железнодорожного муниципального образования 
(w w w . ad m - i d - in о @ mail.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

14. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Железнодорожного 
муниципального образования
от Q(f УН. /£/6> г. №

С О С Т А В  
комиссии по подведению итогов месячника 

по санитарной очистке и благоустройству 
территории Железнодорожного муниципального образования

Т.Е. Мирошник

О.А. Ерёмич

- Г лава администрации Железнодорожного муниципального 
образования, председатель комиссии

- Заместитель главы администрации Железнодорожного 
муниципального образования, заместитель председателя 
комиссии

Ю А. Чижов

Т.Н. Наумова

-Начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации ЖМО

Специалист по ГО и ЧС администрации 
Железнодорожного муниципального образования, секретарь 
комиссии

JI.A. Парфенова -Ведущий специалист по архитектуре 
градостроительству администрации ЖМО

и

Н.И.Плевако

Представители 
совета домов

А.П. Пикуль

А.П. Круц

- Ведущий специалист по землеустройству и земельному 
контролю отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации ЖМО

- (по согласованию)

- директор ООО «Управляющая компания» (по 
согласованию)

- директор ООО «Управдом» (по согласованию)

Представители общественности - (по согласованию)



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Железнодорожного 
муниципального образования
от Q £ . C H . A D  f 6г. №

План мероприятий 
по санитарной очистке и благоустройству территории 

Железнодорожного муниципального образования
№
п/п

Наименование работ Дата
исполнения

Ответственные за 
исполнение

1 Подготовка Постановления До 08 апреля Ведущий специалист 
по архитектуре и 
градостроительству 
администрации ЖМО

2 Разработка и расклеивание информационных 
листовок о проведении месячника по 
санитарной очистке и благоустройству 
герритории Железнодорожного 
муниципального образования 
Подготовка писем о проведении месячника и 
субботников

До 17 апреля Ведущий специалист 
по архитектуре и 
градостроительству 
администрации ЖМО

3 Заседание рабочей группы с приглашением 
руководителей учреждений, предприятий, 
предпринимателей, депутатов.

8 и 22.04.2016г 
5 и 19.05.2016г. 
3 и 17.06.2016г.

Глава администрации

Мероприятия по улучшению качества 
жизни населения

1. Ликвидация несанкционированных свалок, 
благоустройство территорий, закрепленных 
за учреждениями и организациями 
независимо от форм собственности, с 
привлечением жителей поселения.

Апрель-июнь Аминистрация, 
руководители учре
ждений (по согла
сованию), жители

2. Выявление случаев нарушений Правил 
благоустройства и привлечение 
нарушителей к административной 
ответственности

постоянно Административная
комиссия

3. Уборка сухой травы и мусора на 
прилегающей территории

постоянно Руководитель 
учреждения (по 
согласованию)

4 Уборка сухой травы и мусора на 
прилегающей территории возле магазинов с 
обязательной вывозкой мусора на свалку, 
установка урн

постоянно Собственники 
магазинов (по 
согласованию)

5 Уборка мусора и сухой травы на 
прилегающей территории гаражных 
кооперативов с обязательной вывозкой 
мусора на свалку

постоянно Председатели 
гаражных 
кооперативов(по 
согласованию)



6 Уборка прилегающей территории 
муниципальных учреждений с обязательной 
вывозкой мусора на свалку

постоянно Руководитель 
учреждения (по 
согласованию)

7 Уборка сухой травы и мусора в палисадниках 
цомов и на прилегающей территории возле 
цомов (частный сектор) с обязательной 
вывозкой мусора на свалку

постоянно Жильцы домов

(по согласованию) 
Субботник

8 Ремонт и покраска заборов, фасадов, 
наличников

Апрель-май Жильцы домов 

(по согласованию)
9 Уборка прилегающей территории здания 

администрации с обязательной вывозкой 
мусора на свалку

До 07.05.16 Администрация

субботник
10 Уборка прилегающих территорий 

предприятий и организаций всех форм 
собственности с обязательной вывозкой 
мусора на свалку

постоянно Руководитель
предприятия(по
согласованию)

11 Уборка территории общего пользования постоянно администрация
12 Уборка территории возле многоквартирных 

цомов с обязательной вывозкой мусора на 
свалку

постоянно Управляющие 
компании, жильцы(по 
согласованию)

субботник
13 Уборка несанкционированных свалок возле 

подворий с обязательной вывозкой мусора на 
свалку

постоянно хозяева подворий(по 
согласованию)

14 Уборка территории у памятника «В честь 
50-летия Победы», покраска ограды 
памятника.

До 07.05.16 Администрация, 
отделение «Молодой 
гвардии»

15 Совместный рейд с представителем 
Г осударственного пожарного надзора по 
частному сектору населённых пунктов с 
целью выявления неубранного сгораемого 
мусора на дворовых и придворовых 
герриториях

май Ведущий специалист 
ГО и ЧС и ПБ

16 Побелка деревьев, ликвидация сухих 
деревьев, обрезка кустарников, вырубка 
поросли

май Администрация,
управляющие
компании

17 Высадка кустарников, цветов, оформление 
клумб

Май-июнь Специалисты адми
нистрации, населе
ние, руководители 
организаций, (по 
согласованию)

18 Инвентаризация наличия аншлагов и 
номеров домов

май Ведущий специалист 
по архитектуре и 
градостроительству

19 Инвентаризация уличного освещения. Начальник отдела по 
имуществу, ведущий 
специалист по ЖКХ

Освещение информации
1 Информирование населения с целью В течение года Специалисты



большего привлечения для участия в 
месячнике

Публикация информации в СМИ

администрации

2 Организация регулярного информирования 
через СМИ о ходе реализации планов, 
программ по благоустройству.

В течение года Специалисты
администрации

3 Агитация в вопросе благоустройства при 
подворовых обходах

В течение года Специалисты
администрации



Приложение № 3 
к постановлению администрации 
Железнодорожного 
муниципального образования
от Qf.PtAPrtr

Закрепленные участки за организациями 
для санитарной очистки поселка

№ мероприятия Ответственные исполнители
1 Уборка территории от твёрдо-бытовых 

отходов и мелкого мусора в границах 
отведённого земельного участка и 
прилегающая территория на расстоянии 
20 метров.

Руководители учреждений социальной 
сферы ( школы, дошкольные 
учреждения, учреждения культуры, 
здравоохранения)

2

Уборка территории от твёрдо-бытовых 
отходов и твёрдого мусора в границах 
отведённого земельного участка и 
прилегающая территория на расстоянии 
50 метров

Руководители предприятий 
промышленности, унитарных 
предприятий, предприятий торговли, 
заправочные станции.

3

Уборка от бытового мусора территории 
многоквартирных домов в границах 
придомовой территории и прилегающей 
территории на расстоянии 20 метров.

Собственники жилых помещений, 
управляющие компании

4 Уборка территории от бытового мусора, 
опилок, дров и т.п. в границах 
отведённого земельного участка и 
прилегающей территории на расстоянии 
10 метров.

Собственники и наниматели 
домовладений.

5

Уборка территории с сооружениями 
коммунального назначения и 
прилегающей территории на расстоянии 
10 метров от стен сооружения или 
ограждения участка

Руководители организаций, в ведении 
которых находятся данные сооружения.


