
Адмшшстрация Новоладожского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2018 г.

Об обеспечении благоустройства
и санитарного состояния территории МО Новоладожское 
городское поселение в период снеготаяния 
и проведению месячника по благоустройству

В связи с интенсивным таянием снега и вскрытием мест стихийных свалок, на 
территориях, закреплённых за предприятиями, организациями, детскими дошкольными и 
образовательными учреждениями города, а так же на территориях, закрепленных за 
индивидуальными и частными предпринимателями и личных подворьях граждан, и в 
целях улучшения благоустройства и санитарно-эпидемиологического состояния 
территории МО Новоладожское городское поселение

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести месячник по благоустройству и улучшению санитарно-
эпидемиологического состояния территории МО Новоладожское городское 
поселение в период с 16 апреля по 16 мая 2018 года.

2 Руководителям организаций и предприятий независимо от форм собственности и 
должностным лицам, ответственным за эксплуатацию, ремонт, обслуживание 
зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникации, 
благоустройству территорий, а так же всем гражданам МО Новоладожское 
городское поселение, в собственности или пользовании которых находятся 
земельные участки, здания и другие сооружения рекомендую: Выполнить 
следующие мероприятия по очистке и благоустройству закрепленных
территорий:

2 1 в  срок до 30.04.2018 года, выполнить мероприятия сезонной очистки личных 
подворий граждан, улиц, дорог, тротуаров и других закреплённых территории.

2.2 . Границы территорий санитарной очистки определить.
2.2.1. На улицах с двухсторонней застройкой:

- по длине занимаемого участка до середины оси проезжей части улицы,
2.2.2. На улицах с односторонней застройкой:

- по длине занимаемого участка на всю ширину улицы (в красных линиях),
2.2.3. На дорогах и подъездах к предприятиям, учреждениям, организациям, жилым 

микрорайонам, гаражам, складам и другим объектам:
- по всей длине занимаемого участка, включая 10-ти метровую полосу с обеих 
сторон;

2.2.4. На территориях, прилегающих к участкам предприятий и организации:
- на ширину 10-ти метров по всему периметру объекта или в границах санитарно
защитной зоны;



2.2.5. На территориях, занятых под складирование материалов или с недостроенными 
зданиями:
- по всей занимаемой для этих целей территорию и всю прилегающую территорию 
на ширину 10-ти м;

2.3. Всем руководителям в срок до 16 мая 2018 г. провести ремонт и побелку фасадов 
зданий окраску ограждений на закреплённых территориях;

2.4. Установить урны и мусоросборники в местах, определённых Правилами 
благоустройства территории МО Новоладожское городское поселение;

2.5. Руководителям предприятий и организаций, индивидуальным и частным 
предпринимателям имеющим в собственности или в аренде территории, занятые 
под производственные, хозяйственные и иные нужды в водоохранной зоне берега 
Ладожского озера и р.Волхов, привести эти территории в должное санитарное 
состояние, провести очистку водоохранной зоны берега от производственного, 
бытового и иного мусора;

2.6. Руководителям организаций, предприятий и учреждений независимо от форм 
собственности, индивидуальным и частным предпринимателям, а так же 
гражданам в собственности или пользовании которых находятся жилые дома, 
здания, сооружения, гаражи и другие хозяйственные постройки в срок до
30.04.2018 года, выполнить обязанности по обеспечению должного санитарного 
состояния, согласно требованиям Правил благоустройства территории МО 
Новоладожское городское поселение. Обновить вывески режима работы 
предприятий и нумерацию на производственных, административных и жилых 
домах ведомственного фонда;

2.7. Руководителям муниципальных образовательных учреждений и учреждений 
культуры города организовать регулярную уборку закрепленных за учреждениями 
территорий;

3. Предложить руководителям организаций и учреждений, а так же всем жителям МО 
Новоладожское городское поселение провести общегородские субботники - с
16.04.2018 г. по 30.04.2018 г. с целью уборки мусора на закреплённых участках 
территории, а также проведению работ по улучшению санитарно-эстетического 
вида города;

4. Рекомендовать директора МБУ «ДИВНЫЙ ГРАД» Харитонову В.В., директору 
ООО «Домоуправ» Смирнову Е.В. усилить контроль:
- За регулярным вывозом мусора и отходов с территории МО Новоладожское 
городское поселение в пределах границ предприятий и домовладений с учетом 
санитарных зон;
- За недопущением организации несанкционированных свалок бытового мусора, 
строительных материалов и т.д. на уличной сети МО Новоладожское городское 
поселение;
- За своевременным вывозом бытового мусора. •

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования
в средствах массовой информации.

6. После опубликования постановления в печати, копии постановления направить:
- Руководителям предприятий, расположенных на территории МО Новоладожское 
городское поселение;
- Директору ООО «Домоуправ» Смирнову Е.В.
- Директору МБУ «ДИВНЫЙ ГРАД» Харитонову В.В.

Г лава администрации

7. Контроль исполне]

О.С.Баранова


