
                               
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУЗУЛУКСКИЙ  РАЙОН 

          ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                  РАСПОРЯЖЕНИЕ 
03.04.2015 №  86 

г.  Бузулук 

 

 

        

О проведении месячника по                                                                     

благоустройству и санитарной очистке 

населенных пунктов района 

 
 

 

В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства   

поселений после зимнего периода 

1. Провести месячник по благоустройству и санитарной очистке на 

территории района с 10 апреля 2015 года по 10 мая  2015 года. 

2.Главам муниципальных образований сельских поселений        

организовать и провести работу по благоустройству и санитарной 

очистке населенных пунктов. 

3.Установить на территории района санитарный день – пятница. 

4. Утвердить Положение о подведении итогов месячника согласно 

приложению № 1. 

5. Утвердить состав комиссии по подведению итогов месячника 

согласно приложению №  2. 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на   первого 

заместителя главы администрации района по оперативному управлению 

Евсюкова А. Н.   

 

 

 

 

Глава района                                                                                           В.Ю.Садов 

 

Разослано: в дело,  отделу архитектуры и градостроительства, отделу ЖКХ, 

организационному отделу администрации района, 

администрациям муниципальных образований сельских 

поселений, руководителям хозяйств, членам комиссии. 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к распоряжению администрации 

от      №    

 

 

 

Положение 

о подведении итогов месячника по благоустройству и санитарной 

очистке населенных пунктов района 

 

 

Итоги месячника подводятся по следующим показателям: 

 

1. Содержание в надлежащем санитарном состоянии улиц и 

территорий, прилегающих к жилым домам. 

 

2. Содержание в надлежащем санитарном состоянии территорий 

объектов соцкультбыта и прилегающих территорий (школы, Дома культуры, 

ФАПы, детские сады и т.д.). 

 

3. Содержание в проезжем состоянии дорог, мостов. 

 

4. Содержание в надлежащем состоянии кладбищ. 

 

5. Организация вывоза мусора и ликвидация несанкционированных 

свалок 

6. Состояние фасадов объектов  соцкультбыта и жилых домов. 

 

7. Состояние обелисков погибшим воинам. 

 

 8. Содержание и ремонт водоразборных колонок. 

 

 9. Отсутствие сорной растительности на территории населенных 

пунктов. 

 

10. Наличие и оформление въездных знаков. 

         11. Состояние лесопосадок и придорожных территорий на въездах в 

сельское поселение. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к распоряжению администрации 

 

                                                                        от   №  

 

Состав комиссии  по подведению итогов месячника 

 

Евсюков Андрей Николаевич -  первый заместитель главы 

администрации района по оперативному управлению, председатель 

комиссии.  

 

 Алферов Н.Н. – заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам, заместитель председателя комиссии . 

 

Гадушкин А.В. – заместитель главы администрации района – 

руководитель аппарата, заместитель председателя комиссии . 

 

Дмитриев А.Е.–  начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации района; 

 

 Емельянова Л.В.– главный специалист отдела ЖКХ  администрации 

района; 

Панов В.М.- начальник управления природных ресурсов 

администрации района 

 

Дорожкин А.Н. – директор МУП ЖКХ Бузулукского района; 

 

 Худяков А.В. –  начальник отдела образования администрации района; 

 

 Яковлев В.П. – главный врач ГУЗ «Бузулукская   районная больница»; 

 

 Мирошина М.В. –  начальник отдела культуры администрации района; 

 

 Мордасов А.А. – начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 

района; 

         Киселев С.Н.- директор «Управления ЖКХ Бузулукского района»; 

         Поминова А.Г.-директор управляющей компании « Нащ Дом»; 

 

Коннов А.Н. –глава Палимовского сельсовета ( по согласованию); 

          

         Черников В.А. – глава Колтубановского сельсовета (по согласованию); 

        Невежин А.М. - глава Староалександровского сельсовета ( по 

согласованию); 


