Администрация города Богородска
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2017

№ 99

О проведении мероприятий по
благоустройству
и
санитарной
очистке
территории
города
Богородска Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», распоряжением Правительства Нижегородской области от
30.03.2009 № 564-р «О проведении мероприятий по благоустройству и
санитарной очистке территории Нижегородской области», постановлением
администрации Богородского муниципального района Нижегородской области
от 17.03.2017 № 689 «О проведении мероприятий по благоустройству и
санитарной очистке территории Богородского муниципального района
Нижегородской области», в целях наведения чистоты и порядка, повышения
уровня благоустройства, санитарного состояния и надлежащего содержания
уличных территорий города Богородска, администрация города Богородска
Нижегородской области п о с т а н о в л я е т :
1. Провести с 5 апреля по 15 мая 2017 года мероприятия по
благоустройству и санитарной очистке территории города Богородска
Нижегородской области (далее - мероприятия по благоустройству).
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм
собственности и ведомственной принадлежности, предприятиям торговли,
учреждений здравоохранения, городских образовательных учреждений
произвести санитарную очистку прилегающих территорий. Оказать помощь
старшим по территории территориального общественного самоуправления
(далее – старшие по территории ТОС) в уборке и вывозе твёрдых бытовых
отходов на полигон с улиц и объектов города Богородска.
3. Рекомендовать старшим по территории ТОС:
3.1. провести разъяснительную работу среди населения, проживающего в
частном секторе города, о необходимости проведения в установленные сроки
мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий,
прилегающих к частным домовладениям;

3.2. согласовать с руководителями предприятий и организаций сроки
вывоза мусора с закрепленных за ними территорий.
4. Рекомендовать руководителям ООО «Вираж» (Н.А. Левин), МБУ
«Спектр» (В.А. Яшков) приступить к ремонту дорожного покрытия города.
5. Рекомендовать директору НП «БКЭС» (В.Г. Бобух) приступить к
ремонту подъездных путей муниципального жилого фонда.
6. Предложить открытому акционерному обществу «Богородский
водоканал» (Замашкин В.С.), МУП УВКХ (Богачев В.И.), ООО
«Ремстройсервис» (Орлов Д.Е.), Богородскому филиалу акционерного
общества «НОКК» (Русинов Д.А.), ОАО МРСК (Центра и Приволжья) филиал
Нижновэнерго ПО Кстовские электрические сети (Богородские электрические
сети) (Козин Н.И.), филиалу ОАО «Газпром газораспределение Нижний
Новгород» в г. Богородске (Созанков А.О.), Нижегородскому филиалу ПАО
«Ростелеком» ЛТЦ (г. Богородск) МЦТЭТ (г. Павлово) (Верниковский А.В.)
при наступлении благоприятных погодных условий принять меры по
восстановлению асфальтобетонного покрытия и благоустройству в местах
производства земляных работ.
7. Сектору потребительского рынка администрации города Богородска
(М.Н. Годунова) провести разъяснительную работу и организовать активное
участие в санитарной очистке города работников торговли, связи, транспорта и
бытового обслуживания.
8. Рекомендовать руководителю ГКУ «Центр занятости населения
Богородского района» (Н.Ю. Горбачева) совместно с руководителями МБУ
«Спектр» (В.А. Яшков), НП «БКЭС» (В.Г. Бобух) организовать участие
стоящих на учете в Центре занятости населения граждан в работах по
благоустройству и санитарной очистке города. Определить объёмы, сроки и
количество работников, необходимых для проведения работ.
9. Предложить предприятиям, организациям, имеющим полигоны
твердых бытовых отходов (далее – полигоны), соответствующие требованиям
действующего законодательства, принять участие в мероприятиях по
благоустройству:
9.1. подготовить полигон и организовать прием автомашин с мусором в
рабочие и выходные дни;
9.2. организовать учёт принятых на полигоны отходов в период
проведения мероприятий по благоустройству и ежедневно представлять
информацию в отдел городского хозяйства администрации города Богородска
Нижегородской области и в сектор административно-технического и
земельного контроля правового управления администрации Богородского
муниципального района Нижегородской области;
9.3. организовать систематический вывоз крупногабаритного мусора.
10. Отделу городского хозяйства администрации города Богородска
ежедневно осуществлять контроль за ходом проведения работ по
благоустройству и санитарной очистке города.

11. Обнародовать настоящее постановление в МБУК «Богородская
РЦБС» и на официальном сайте администрации города Богородска
Нижегородской области www.adm-bg.ru в сети Интернет.
12. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Богородска А.А. Кузнецова

Глава администрации

А.Н.Ремизов
(83170)21982

В.В.Павлычев

