АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.05.2017

№ 398 .
г. Оха

О санитарной очистке города и
населенных пунктов городского
округа «Охинский» в 2017 году
В связи со сходом снежного покрова и накоплением за зимний период мусора,
твердых бытовых и промышленных отходов на территории города и населенных пунктов
городского округа «Охинский», с целью санитарной очистки территорий в соответствии с
«Правилами благоустройства и санитарного содержания территории муниципального
образования

городской

округ

«Охинский»,

утвержденными

решением

Собрания

муниципального образования городской округ «Охинский» от 27.03.2008 № 3.32-9 (в
актуальной редакции),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.

Установить на территории муниципального образования городской округ

«Охинский» с 15 мая по 15 июля 2017 года двухмесячник по санитарной очистке,
благоустройству и озеленению города Оха и населенных пунктов городского округа.
2.

В

период

двухмесячника

руководителям

предприятий,

независимо

от

организационно-правовых форм собственности, организаций и учреждений, учебных
заведений,

владельцам

индивидуальных

жилых

домов,

гаражно-строительных

кооперативов (ГСК), обеспечить надлежащее санитарное состояние территорий, в границах
занимаемых земельных участков, и произвести их очистку от снега, льда и грязи,
накопившегося за зиму мусора и твердых бытовых отходов, а также обеспечить очистку
10-и метровой зоны по периметру, за пределами границ занимаемых земельных участков с
обязательным вывозом на полигон твердых бытовых отходов.
3.

При проведении работ по санитарной очистке города и населенных пунктов

запрещается:

- сжигание мусора в контейнерах, урнах и на местах сбора;
- выдвигание или перемещение на проезжую часть автомобильных дорого и
межквартальных проездов и иных территорий снежных масс, счищаемых с дворовых
территорий, территорий организаций, предприятий, строительных площадок, торговых
объектов;
- сброс или складирование снежных масс, содержащих песчано-соляную смесь и
бытовой мусор, на тротуары и газоны;
- сброс смета и мусора на территории с зелеными насаждениями, на придомовые
территории, в смотровые колодцы, колодцы и лотки ливневой канализации, а также в реки
и ручьи;
- сброс мусора, травы и листьев на проезжую часть и тротуары.
4.

Предприятиям,

учреждениям,

осуществляющим,

согласно

закрепленных

территорий, содержание улично-дорожной сети, межквартальных проездов, пешеходных
зон и придомовых территорий, а также мест общего пользования (Муниципальные
унитарные предприятия (МУП); Управляющие домами компании (УК, УО, ООО);
товарищества собственников жилья (ТСЖ):
4.1. До 10.06.2017 произвести уборку и сбор зимних накоплений мусора и бытовых
отходов с улиц, придомовых территорий, городского парка и скверов в городе и в
населенных пунктах городского округа со своевременным вывозом на полигон ТБО.
5. Управляющим

домами

компаниям

(УК,

УО,

ООО);

товариществам

собственников жилья (ТСЖ): в городе и населенных пунктах городского округа провести
разъяснительную работу с населением о необходимости поддержания чистоты в городе и
населенных пунктах округа, с целью побуждения населения к участию в «субботниках» по
санитарной

очистке

и

благоустройству

дворовых

территорий,

прилегающих

к

многоквартирным домам, обеспечив население необходимым количеством инвентаря и
транспортом.
5.1. В срок до 26.05.2017 с целью предотвращения подтопления улиц, подвальных
помещений очистить от снега и льда оголовки дренажных труб.
6. МУП «Охаавтотранс» МО городской округ «Охинский» (О. А. Лапонов):
6.1. После схода снежного покрова, льда и установления положительных
среднесуточных температур, произвести очистку ливневой канализации, очистку и
промывку твердого покрытия улиц города от песка.
6.2. Принять меры по установке в парке, скверах и на улицах города урн, скамеек, и
приступить к работам по озеленению клумб, цветников, газонов.
7. МУП «Охинское коммунальное хозяйство» (Г. Д. Комшина):

7.1. В срок до 01.06.2017, произвести ревизию оборудования ГКНС, КНС-2,
подготовить оборудование к работе в режиме пиковых нагрузок, очистить приемные
колодцы от твердых осадков.
7.2. В срок до 01.06.2017, устранить допущенные нарушения в благоустройстве
территорий в местах проведения в зимний период аварийных восстановительных работ.
8. Предприятиям связи и предприятиям, имеющим на своем балансе, либо на
обслуживании подземные инженерные коммуникации, в срок до 01.06.2017 провести
ревизию колодцев и закрыть все открытые колодцы крышками (люками).
9. Руководителям предприятий и организаций, независимо от организационноправовых форм собственности, обеспечить установку и своевременную очистку урн,
располагаемых непосредственно у входов в здания, торговые павильоны, киоски не менее
2-х штук на вход.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник», и
разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru.
11. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете
«Сахалинский нефтяник».
12. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
городской округ «Охинский»

С. Н. Гусев

