
                       Российская Федерация
                Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________                                           №_____

 пгт. Пышма

О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству на 
территории Пышминского городского округа в 2019 году

В целях улучшения санитарного состояния, поддержания чистоты и 
дальнейшего благоустройства территории Пышминского городского округа, в 
соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания 
территории  Пышминского городского округа, утвержденными решением Думы 
Пышминского городского округа от 29.06.2016  №230   

п о с т а н о в л я ю:

1. Провести месячник по санитарной очистке и благоустройству на территории 
Пышминского городского округа с 16.04.2019 г. по 16.05.2019 г.

2. Рекомендовать: руководителям предприятий, организаций, учреждений всех 
форм собственности, а также владельцам индивидуальных  домов, 
расположенных на территории Пышминского городского округа,  организовать 
произвести:

     - сезонную очистку прилегающей и закрепленной территории от листьев, 
травы, веток, мусора;

     - санитарную и формовочную обрезку зеленых насаждений вдоль дорог, на 
прилегающих  территориях на высоту не менее 2-х метров от земли, а также 
провести  их  побелку;

     - замену и удаление зеленых насаждений, посаженных с нарушением норм и 
причиняющих вред зданиям и сооружениям;

     - после окончания работ провести уборку территории в течение  7 дней.



3. Считать каждую пятницу санитарным днем для проведения  субботников 
коллективами предприятий, учреждений, организаций по очистке своих 
территорий. 

4. Заведующим территориальными управлениями администрации Пышминского 
городского округа:

4.1. составить и предоставить в отдел строительства, газификации и 
жилищной политики администрации Пышминского городского округа в  
срок до 15.04.2019 г. графики проведения санитарной очистки 
подведомственных территорий;

4.2. организовать проведение субботников и сбор мусора в населенных 
пунктах, находящихся на территориях, подведомственных 
территориальному управлению;

4.3. организовать заключение договоров с региональным оператором ЕМУП 
«Спецавтобаза» на транспортировку и утилизацию мусора, согласовать 
графики вывоза мусора.   

5. Директору  МУП ПГО «Управляющая компания «Служба заказчика»  
Пенькину Р.Л.:

5.1. составить график проведения санитарной очистки придомовых и 
дворовых территорий  обслуживаемого жилого фонда;

5.2. организовать проведение субботников и сбор мусора  придомовых и 
дворовых территорий  обслуживаемого жилого фонда;

5.3. организовать заключение договоров с региональным оператором ЕМУП 
«Спецавтобаза» на транспортировку и утилизацию мусора, согласовать 
графики вывоза мусора;

6. Директору МКУ ПГО «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Исакову 
П.И.:

6.1.   составить график проведения санитарной очистки кладбищ 
Пышминского городского округа;

6.2. организовать заключение договоров с региональным оператором ЕМУП 
«Спецавтобаза» на транспортировку и утилизацию мусора с территории 
кладбищ Пышминского городского округа, согласовать графики вывоза 
мусора.   

6.3. разместить информационный материал у входов на кладбища с 
указанием графиков вывоза мусора с территорий кладбищ.

7. Рекомендовать директору ГКУ СЗН СО «Пышминский ЦЗ» Киселевой Л.А. 
привлечь к санитарной очистке территории Пышминского городского округа 
граждан из числа безработных. 



8. Рекомендовать региональному оператору  ЕМУП «Спецавтобаза»     
организовать предоставление техники для последующей транспортировки и 
утилизации  мусора.  

9. Заведующим территориальными управлениями администрации Пышминского 
городского округа информацию об итогах проведения месячника по санитарной 
очистке и благоустройству на территории Пышминского городского округа 
представить в отдел строительства, газификации и жилищной политики 
администрации Пышминского городского округа в срок до 21.05.2019 г., в 
соответствии с формой (Приложение №1).

10. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Пышминского 
городского округа в сети Интернет. 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава  Пышминского городского округа                    В.В. Соколов



Приложение №1
к постановлению администрации 
Пышминского городского округа

от _____________   № ____

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении мероприятий  по санитарной очистке территории 

Пышминского городского округа в 2019 году

 
Количество 
собранного 

мусора  

  Количество ликвидированных  мест  
несанкционированного размещения мусора

 
 

тонн

тыс. 
куб. 

метров единиц

тыс. 
куб. 

метров
 

 процентов от общего 
количества 

выявленных мест 
несанкционированного 

размещения мусора

Количество 
организаций, 
принявших 
участие   в 

мероприятиях 
по очистке 
территорий 

Пышминского 
городского 

округа 
(единиц)

 

Количество 
человек, 

принявших 
участие в 

мероприятиях 
по очистке 
территорий 
(тыс. чел) 

 


