РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 05.04.2018г. N 80-р
г. Стародуб
О проведении мероприятий и субботников
по благоустройству и улучшению
санитарного состояния территорий
населенных пунктов Стародубского района
В целях улучшения санитарного состояния территорий населенных
пунктов района и подготовки к празднованию 73-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, справки отдела
строительства, ЖКХ и охраны окружающей среды администрации
Стародубского района № 38 от 05.04.2018г:
1. Провести с 09 апреля по 09 мая 2018 года мероприятия по
благоустройству, наведению чистоты и порядка на территориях всех
населенных пунктов района, а также 28 апреля 2018 года общерайонный
субботник.
2. Рекомендовать:
- директору МУП ЖКХ Стародубского района (Цыкуну В.П.),
- главам администраций сельских поселений:
 обеспечить информирование населения о планируемых мероприятиях
по благоустройству, наведению чистоты и порядка на территориях
населенных пунктов (размещение информации в СМИ, средствах
наглядной агитации);
 организовать работу по благоустройству населенных пунктов, сельских
кладбищ с привлечением предприятий, организаций, населения;
 активизировать
работу
по
выявлению
нарушений
правил
благоустройства и санитарного состояния территорий;
- генеральному директору ОАО «Дорожник» (Билько Е.Е.), начальнику
Стародубского ДРСУч АО «Брянскавтодор» (Захаренко Е.Н.) организовать
работы по приведению в порядок после зимнего содержания сети дорог
общего пользования, обслуживаемых Вашими предприятиями, предусмотрев
следующие виды работ:
 уборка обочин, откосов, земляного полотна и полосы отводов дорог от
мусора, бумаг и хвороста;

 заменить поврежденные дорожные знаки, столбы, сигнальные тумбы,
элементы барьерных ограждений с очисткой от грязи и покраской
согласно ГОСТ;
 восстановить недостающие дорожные знаки согласно дислокации
паспорта дорог;
 привести в порядок остановочные площадки и автопавильоны с
нанесением дорожной разметки на переходах и бордюрах, согласно
ГОСТ;
- руководителям сельскохозяйственных предприятий, смежных с полосой
отвода автомобильных дорог, проходящих по землям хозяйств, произвести
работы по очистке от мусора своих земельных участков и полей.
3. Рекомендовать:
- должностным лицам администрации Стародубского муниципального
района упорядочить работу по проведению рейдов по соблюдению
санитарного состояния, принимать меры по устранению недостатков.
4. Рекомендовать директору МУП ЖКХ Стародубского района
(Цыкуну В.П.):
- обеспечить вывоз твердых коммунальных отходов, обустроить места сбора
ТКО в соответствии с нормами и требованиями;
5. Установить единый санитарный день – каждая пятница недели для
проведения организованных работ по наведению чистоты и порядка, уборке
территорий населенных пунктов.
6. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте
администрации Стародубского муниципального района и в газете
«Стародубский вестник».
7. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

Т.А. Серяк

