
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от   _______________          №  ____ 

г. Оха 

 

О санитарной очистке города Оха 

и населенных пунктов городского 

округа «Охинский» в 2021 году 

 

 

 В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 6.1.2 Правил 

благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования 

городской округ «Охинский», утвержденных решением Собрания муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 27.03.2008 № 3.32-9, руководствуясь ст. 42 

Устава муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Установить с 01 мая 2021 года по 30 июня 2021 года двухмесячник по санитарной 

очистке, благоустройству и озеленению территории муниципального образования городской 

округ «Охинский». 

 2. В период двухмесячника предприятиям, организациям и учреждениям всех форм 

собственности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, владельцам 

частных домовладений, гаражно-строительных кооперативов организовать надлежащее 

санитарное состояние территорий в границах занимаемых земельных участков: произвести их 

очистку от снега, льда, грязи и накопившихся за зиму твердых коммунальных отходов, а 

также обеспечить полную очистку 10-ти метровой зоны по периметру от границ занимаемых 

земельных участков. 

 3. Управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, муниципальным 

казенным предприятиям, осуществляющим управление многоквартирными домами: 

 3.1. Организовать разъяснительную работу с населением о необходимости 

поддержания чистоты в городе и населенных пунктах городского округа и провести 



 

 

субботник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению дворовых территорий, 

обеспечив участников необходимым количеством инвентаря и транспорта; 

3.2. В срок до 15.05.2021 очистить от снега, льда и мусора придомовые территории, а 

также оголовки дренажных труб в целях предотвращения подтопления улиц и подвальных 

помещений. 

 4. Предприятиям и организациям, осуществляющим содержание улично-дорожной 

сети, межквартальных проездов, пешеходных зон, придомовых территорий, а также мест 

общего пользования до 10.06.2021 произвести сбор зимних накоплений твердых 

коммунальных отходов. 

 5. МКП «Охаавтотранс» муниципального образования городской округ «Охинский»: 

5.1. После схода снежного покрова, льда и установления положительных 

среднесуточных температур произвести очистку ливневой канализации, очистку и промывку 

твердого покрытия автомобильных дорог, пешеходных зон и тротуаров от песка; 

5.2. Организовать установку в парке, скверах и на улицах города урн, скамеек и 

приступить к работам по озеленению клумб, цветочников и газонов. 

6. МУП «Охинское коммунальное хозяйство: 

6.1. В срок до 01.06.2021 произвести ревизию оборудования ГКНС, КНС-2, 

подготовить оборудование к работе в режиме пиковых нагрузок, очистить приемные колодцы 

от твердых осадков; 

6.2. В срок до 01.06.2021 в местах проведения в зимний период аварийных 

восстановительных работ устранить допущенные нарушения в благоустройстве территории 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

7. Предприятиям и организациям, имеющим на своем балансе, либо на обслуживании 

инженерные коммуникации, в срок до 01.06.2021 провести ревизию колодцев и закрыть все 

колодцы крышками (люками). 

8. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от 

организационно-правовых форм собственности обеспечить установку и своевременную 

очистку урн, расположенных у входов в здания, торговые павильоны и киоски в количестве не 

менее 2-х штук на вход. 

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования городской округ «Охинский» 

www.adm-okha.ru. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава муниципального образования 

городской округ «Охинский»            Е.Н. Касьянова

http://www.adm-okha.ru/


 

 

 


