
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
                                                 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                      
« 01» апреля 2015 года                                                              №  459 
 

 
О проведении месячника по санитарной  
очистке и благоустройству территории 
муниципального образования – «город Тулун» 
 

В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории 
муниципального образования – «город Тулун», руководствуясь Федеральным 
законом от 10.01.2002 № 7 – ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным 
законом от 30.03.1999 № 52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом 
благополучии населения», ст. ст. 6, 28, 42 Устава муниципального образования – 
«город Тулун», администрация городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Провести с 6 апреля по 6 мая 2015 года месячник по санитарной очистке и 
благоустройству территории  муниципального образования -  «город Тулун». 

2. Назначить проведение общегородского субботника по санитарной очистке 
города на 24 апреля 2015 года.  

3. Рекомендовать руководителям организаций различных форм 
собственности и индивидуальным предпринимателям города Тулуна:  

 - обеспечить уборку и вывоз мусора, восстановление благоустройства на 
закрепленных  и прилегающих к ним территориях;  

- обеспечить участие коллективов организаций в общегородском субботнике, 
в ходе которого провести уборку и благоустройство городской территории. 

 4. Рекомендовать владельцам ведомственного жилищного фонда города, 
председателям товариществ собственников жилья, руководителям управляющих 
компаний: 

- организовать работы по санитарной очистке придомовых территорий, 
подвалов, чердаков жилых домов, обеспечить ремонт и покраску малых 
архитектурных форм во дворах, очистить фасады домов и входные двери от 
рекламных листов и объявлений, выполнить установку урн у подъездов домов, 
провести подготовительные работы для весеннее – летнего озеленения 
территорий; 

- провести широкую разъяснительную и организационную работу по 
привлечению населения к уборке территорий вокруг жилых домов. 

 5. Рекомендовать собственникам индивидуальных жилых  домов:   
- привести в надлежащее санитарное состояние территорию домовладения; 
- очистить прилегающую территорию от строительного и бытового мусора, 

металлического лома; 
- не допускать вынос бытового мусора в неустановленные для этих целей 

места. 



6. Руководителям образовательных учреждений города Тулуна организовать 
активное участие школьников и студентов в проведении месячника и 
общегородского субботника по санитарной очистке и благоустройству города.  

7. Директору муниципального казенного предприятия муниципального 
образования – «город Тулун» «Благоустройство» Парамонову  Н.М. подготовить 
городскую свалку для приема бытового и промышленного мусора. 

8. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Тулунский» Нитипчук Ю.А.: 
- ужесточить контроль за автотранспортом, перевозящим строительный 
мусор; 
- не допускать парковку автотранспорта на газонах; 
- организовать на период проведения месячника посты на выезде из города с 

целью предупреждения загрязнения зеленой зоны бытовыми  и промышленными 
отходами. 

9. Для организации проведения месячника  по санитарной очистке и 
благоустройству территории муниципального образования – «город Тулун» 
создать рабочую группу в следующем составе: 

Руководитель группы: 
Романенко И.А. – председатель Комитета жилищно – коммунального 

хозяйства администрации городского округа; 
     Члены группы: 

Пономарева Л.Н. – начальник отдела коммунального хозяйства Комитета 
жилищно – коммунального хозяйства администрации городского округа; 

Тришина С.В. – ведущий специалист по охране окружающей среды отдела 
коммунального хозяйства Комитета жилищно- коммунального хозяйства 
администрации городского округа; 

Гладких Т.В. –заведующая сектором потребительского рынка товаров и услуг 
отдела экономического развития Комитета по экономике и финансам 
администрации городского округа; 

Харитонова Е.С. –  начальник  отдела архитектуры и градостроительства 
Комитета  жилищно – коммунального хозяйства администрации городского 
округа; 

Парамонова О.Г. – главный специалист – ответственный секретарь 
административной комиссии аппарата администрации городского округа; 

Щербакова Н.А. – начальник Управления образования Комитета социальной 
политики администрации городского округа; 

Кочетов А.П. – начальник территориального отдела Роспотребнадзора по 
Иркутской области в городе Тулуне, Тулунском и Куйтунском районах (по 
согласованию); 

Парамонов Н.М. – директор муниципального казенного предприятия 
муниципального образования – «город Тулун» «Благоустройство»;  

Макаренко  В.Н. – начальник участковых МО МВД России «Тулунский» (по 
согласованию). 

10. Рабочей группе еженедельно по четвергам предоставлять мэру городского 
округа информацию о ходе проведения месячника. 

11. Начальнику информационно - аналитического отдела аппарата  
администрации городского округа Белезовой  М.С.:  



- подготовить и опубликовать в средствах массовой информации обращение к 
населению города Тулуна об участии в месячнике по  санитарной очистке и 
благоустройству территории города Тулуна и общегородском субботнике;  

- организовать цикл передач по освещению хода месячника по  санитарной 
очистке и благоустройству территории города Тулуна и привлечению населения 
города Тулуна к участию в общегородском субботнике. 
    12. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 
сайте Администрации городского округа в сети Интернет. 
    13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Мэр  городского округа                                                      Ю. В. Карих 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Рассылка: 13 экз. 
 
С.В. Тришина  
Т.В. Гладких 
А.П. Кочетов  
О.Г. Порамонова 
Н.М. Порамонов  
Ю.А. Нитипчук 
Н.А. Щербакова 
Е.С. Харитонова 
М.С Белезова 
Ю.П. Егоров  
А.Г. Шнитков  
Н.А. Чередникова  
М.М. Бедай 
 
Исполнитель:  
Ведущий  специалист по охране  
окружающей среды отдела коммунального  
хозяйства Комитета  жилищно-коммунального  
хозяйства администрации городского округа                                     С.В. Тришина 
 
                                                               
 
 
СОГЛАСОВАНО:  
 
И.о Председателя Комитета 
жилищно – коммунального хозяйства 
администрации городского округа                                                   Л.Н. Пономарева 
 
 
Руководитель  аппарата администрации  
городского округа      А.В. Низовцев 
 
 
Зам. руководителя аппарата администрации  
городского округа – 
начальник правового отдела  
администрации городского округа                                                  О.В. Окладникова 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


