
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.05.2015                                                                                                     № 297 
г. Белая Холуница 

Об организации работы по благоустройству Белохолуницкого 
муниципального района 

В целях усиления контроля над благоустройством, санитарным 
состоянием территории и деятельности по обращению с бытовыми отходами 
населения Белохолуницкого района, координации деятельности действий по 
улучшению санитарно-экологического состояния территории 
Белохолуницкого района администрация Белохолуницкого муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать главам поселений Белохолуницкого 
муниципального района: 

1.1. Организовать уборку территорий общего пользования, улиц, 
парков, скверов, придомовых территорий. 

1.2. Заключить договоры на вывоз твердых бытовых отходов       
(далее - ТБО) между домовладениями и организациями, занимающимися 
вывозом ТБО, организовать сбор и вывоз бытовых отходов от домовладений. 

1.3. Принять меры по ликвидации несанкционированных и 
стихийных свалок с проведением рейда по организациям и учреждениям всех 
форм собственности, собственников и нанимателей жилых домов поселения 
с целью информирования о благоустройстве, выявления ветхих и аварийных 
зданий, административных правонарушений правил благоустройства. 

1.4. Информировать население об участии в санитарной очистке 
придомовых территорий на собраниях граждан и через объявления на 
информационных стендах. 

1.5. Рассылать предписания в организации, расположенные на 
территории поселений, о наведении порядка на своих прилегающих 
территориях и улучшении внешнего вида торговых точек и вывесок. 
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1.6. Выдавать предписания на уборку территорий общего 
пользования (придомовые территории) в соответствии с Правилами 
благоустройства поселений. 

1.7. Проводить субботники согласно плана мероприятий по 
благоустройству поселений. 

1.8. Обеспечить выполнение противопожарных мероприятий. 
1.9. Запретить сжигание мусора, опавшей листвы и сухой травы на 

территории поселений. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава администрации  
Белохолуницкого   
муниципального района 
Кировской области                                         Т.А. Телицина 
__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Заместитель  главы  администрации 
Белохолуницкого   муниципального 
района  по   вопросам  жизнеобеспе- 
чения     –    заведующий     отделом 
жилищно-коммунального хозяйства           И.А. Шитов 

СОГЛАСОВАНО  

Заведующая    правовым  отделом 
администрации Белохолуницкого  
муниципального района         Е.Г. Караваева 

Разослать:  отделу жилищно-коммунального хозяйства, главам поселений.   

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области с электронным адресом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/. 
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