
 

 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«14 »  марта     2011 года   № 162 

г. Зеленоградск 

 

О проведении весеннего месячника 

 санитарной очистки и благоустройства  

       

 

 

 В целях повышения благоустроенности территории муниципального 

образования «Зеленоградский район», улучшения санитарного и 

экологического состояния населенных пунктов муниципальных образований 

поселений, обустройства зон традиционного массового отдыха людей на 

побережье, пляжах, других мест массового кратковременного отдыха 

граждан,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Объявить на территории муниципального образования 

«Зеленоградский район» в период с 28 марта по 29 апреля 2011 года 

месячник санитарной очистки и благоустройства и конкурс на лучшее 

проведение мероприятий месячника. 

Заместителю главы МО «Зеленоградский район» А. И. Григорьеву, 

председателю комитета по финансам и бюджету МО «Зеленоградский район» 

Л. Н. Голубевой  в срок до 29 марта 2011 года подготовить проект 

постановления о проведении на территории МО «Зеленоградский район» 

конкурса на лучшее проведение месячника. 

 2. В рамках месячника на территории муниципальных образований 

поселений провести 2 и 23 апреля санитарные  субботники.   

 3. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, 

предприятий всех форм собственности и подчиненности, 

зарегистрированных и осуществляющих производственно-хозяйственную 



деятельность на территории МО «Зеленоградский район», политических, 

молодежных, садоводческих и других общественных формирований граждан 

принять активное участие в мероприятиях весеннего месячника санитарной 

очистки и  благоустройства и санитарных субботниках и в ежегодном 

областном  конкурсе  на звание «Самый благоустроенный город и поселок 

Калининградской области». 

4. Рекомендовать и.о. главы администрации муниципального 

образования  «Зеленоградское городское поселение» С.А. Кошевому, главам 

муниципальных образований сельских поселений Р.М.Килинскене, 

В.Г.Ростовцеву, С. Н. Балбуцкому, Е. А. Мукимовой: 

- принять нормативно-правовые акты органов местного 

самоуправления о проведении месячника санитарной очистки и 

благоустройства и субботников с утверждением соответствующих 

мероприятий на территории поселения и в их рамках конкурс на лучшее 

проведение месячника, включая приведение в надлежащее состояние детских 

и спортивных площадок, мемориалов и воинских захоронений, фасадов 

зданий, ограждений территорий, остановочных павильонов; 

- разработать и утвердить планы подготовки к предстоящему 

курортному сезону, предусмотрев обустройство локальных рекреационных 

зон, обеспечение надлежащих условий для отдыха людей на водоемах, 

нормативное размещение в населенных пунктах и в местах массового 

пребывания людей типовых контейнеров и урн для сбора бытовых отходов,  

биотуалетов; 

- еженедельно по понедельникам (4,11,18,25 апреля, 04 мая) 

представлять в отдел строительства и ЖКХ администрации МО 

«Зеленоградский район» информацию о проведении месячника санитарной 

очистки и благоустройства территорий населенных пунктов по форме 

согласно приложению.  

 5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волна» 

и на официальном сайте МО «Зеленоградский район». 

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования "Зеленоградский район" 

А.И. Григорьева. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

"Зеленоградский район"                                                                     В.Г. Губаров 

 

 

 

 

 
 


