
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 08.04.2016                                                                                                                            № 72 

 

г. Тверь 

О проведении двухмесячника по благоустройству и санитарной 
очистке населенных пунктов района 

 

 В целях улучшения санитарного, экологического, противопожарного 

состояния и повышения уровня благоустройства территории Калининского 

района 

1. Объявить и провести в Калининском районе с 11.04.2016 по  

11.06.2016 двухмесячник по благоустройству, озеленению и санитарной 

очистке территории Калининского района. 

2. Управлению образования администрации (Казакова М.Н.) и 

комитету по делам культуры, молодежи и спорта администрации (Хенина 

С.В.)  разработать план мероприятий по организации и проведению 

субботников  в учреждениях образования и культуры Калининского района.       

2.1. Заместителю главы администрации Е.В. Чемодурову в срок 

11.04.2016 представить главе администрации на согласование план  

мероприятий по организации и проведению субботников  в учреждениях 

образования и культуры Калининского района. 

3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских 

поселений района:  

3.1. Организовать и провести двухмесячник по благоустройству, 

озеленению и санитарной очистке территорий населенных пунктов 

Калининского района. 

3.2. Определить днями массовых субботников по благоустройству 

территории Калининского района 22 апреля и 13 мая 2016 года. 

3.3. Разработать  и представить в срок до 11.04. 2016 в администрацию 

района план мероприятий по благоустройству и уборке подведомственных 

территорий, обеспечить контроль за выполнением данного плана.  

3.4. Обеспечить уборку территорий мест общего пользования (улиц, 

скверов, памятников и объектов историко-культурного наследия) силами 

работников предприятий, учреждений и организаций, расположенных на 

подведомственных территориях. Особое внимание уделить очистке 

водоотводных канав, водопропускных труб, предназначенных для отвода 

поверхностных сточных и грунтовых вод, приведению в надлежащее 



состояние территорий кладбищ и работам по восстановлению и приведению 

в порядок воинских захоронений, памятников, обелисков, мемориальных 

досок; 

3.5. Организовать работу по ликвидации несанкционированных свалок 

и вывоза мусора с территории населенных пунктов; 

 3.6. Привести в надлежащий вид фасады административных зданий,  

оборудовать площадки под контейнеры для твердых бытовых отходов в 

соответствии с санитарными требованиями. 

 3.7. Провести среди населения разъяснительную работу, направленную 

на его активное участие в двухмесячнике по благоустройству и санитарной 

очистке территорий населенных пунктов. 

 3.8. Организовать в рамках поселения  проведение конкурсов на  звание 

«Самый благоустроенный двор», «Лучшая частная усадьба», «Лучший 

цветник». 

 3.9. Обеспечить в период проведения двухмесячника четкий контроль и 

учет объемов выполненных работ на подведомственных территориях.  

 3.10. Проинформировать в срок до 15.06.2016 администрацию 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» о 

результатах проведения двухмесячника. 

       4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех 

форм собственности, товариществам собственников жилья провести 

разъяснительную работу о целях и задачах проводимых мероприятий, 

организовать коллективы на выполнение запланированных работ по 

благоустройству закрепленных территорий. 

5. Главному редактору «Ленинское знамя» (Е.В. Васильчук) освещать 

через средства массовой информации ход исполнения мероприятий о 

проведении двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке 

населенных пунктов Калининского района; 

6. Опубликовать постановление в газете «Ленинское знамя» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район»; 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия 

8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации И.М.Никонова. 
 

 

 

Глава администрации                                                             О.В. Гончаров 
 


