
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«  16  »    марта  2009 года   №218 

г. Зеленоградск 

 

О проведении весеннего месячника 

 санитарной очистки и благоустройства  

 

 

 

 В целях повышения благоустроенности населенных пунктов 

муниципального образования «Зеленоградский район», улучшения 

санитарного состояния территорий поселений, обустройства мест отдыха на 

набережных, пляжах, других мест массового кратковременного отдыха 

граждан, п о с т а н о в л я ю: 

 1. Объявить в период с 30 марта по 30 апреля 2009 года на территории 

муниципального образования «Зеленоградский район» месячник санитарной 

очистки, благоустройства и озеленения с проведением 11 и 25 апреля 

санитарных  субботников. 

 2. Утвердить состав районной комиссии по координации и контролю 

проведения и подведению итогов месячника по благоустройству на 

территории МО «Зеленоградский район» согласно приложению № 1. 

 3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, 

учреждений всех форм собственности, общественных формирований 

граждан принять активное участие в мероприятиях месячника и санитарных 

субботниках на соответствующих территориях поселений, приступить к 

проведению массовых благоустроительных работ в марте с учетом погодных 

условий. 

 4. Главам  администраций  муниципальных  образований   поселений 

С. А. Кошевому, С. В. Кулакову, А. А. Крутову, С. Н. Балбуцкому, А. М. 

Гаврилову: 

 - принять нормативно-правовой акт органа местного самоуправления о 
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проведении месячника и утвердить соответствующие планы мероприятий с 

учетом подготовки к предстоящему курортному сезону, обратив особое 

внимание на обустройство локальных рекреационных зон, в том числе 

лесных и водных зон массового отдыха людей, обеспечение нормативной 

работы объектов наружного освещения, нормативное размещение в 

населенных пунктах и в местах массового пребывания людей типовых 

контейнеров и уличных урн для сбора бытовых отходов и их регулярный 

вывоз; 

 - еженедельно по понедельникам (6, 13, 20, 27 апреля и 4 мая)  

представлять в отдел строительства и ЖКХ администрации МО 

«Зеленоградский район»  информацию о ходе проведения месячника по 

форме согласно приложению № 2; 

 - провести работу по обеспечению наличия договоров между 

хозяйствующими субъектами и специализированными предприятиями на 

вывоз твердых бытовых отходов. 

 6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волна» 

и на официальном сайте МО «Зеленоградский район». 

 7. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы МО «Зеленоградский район» А. И. Григорьева.  

 

 

 

Глава муниципального образования 

 «Зеленоградский район»     В. Г. Губаров 
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Приложение № 1 

к постановлению главы 

МО «Зеленоградский район» 

«_16_»_марта2009 г. №_218 

 

Состав районной комиссии  

по координации и контролю проведения и подведению итогов месячника 

 по благоустройству на территории МО «Зеленоградский район» 

 

 Григорьев А.И.    заместитель главы МО 

       «Зеленоградский район», 

       председатель комиссии; 

члены комиссии: 

 Беляев В.А.     председатель комитета по  

       управлению муниципальным  

       имуществом, земельным  

       отношениям, экономическому 

       развитию и торговли; 

 Коровкина Т.Н.     начальник отдела строительства и 

       ЖКХ; 

 Романова Е.З.    начальник отдела архитектуры; 

 Твердохлебова Л.И.    заместитель начальника отдела 

       строительства и ЖКХ,  

       секретарь комиссии; 

 Калачов Е.А.    специалист отдела строительства и 

       ЖКХ. 

 
_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


