
             
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

от 14.03.2019 г.                                                                                № 74 
пос. Ахтырский 

 
О проведении Всекубанского месячника по благоустройству и наведению 

санитарного порядка и Всекубанского субботника на территории 

Ахтырского городского поселения Абинского района 

 

 

В целях обеспечения должного санитарного порядка, выполнения 

неотложных работ по благоустройству территорий и создания      

благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки в Ахтырском 

городском поселении Абинского района, во исполнение распоряжения главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 4 марта 2019 года         

№ 44-р «О проведении Всекубанского месячника и субботника по 

благоустройству и наведению санитарного порядка на территориях поселений 

Краснодарского края» администрация Ахтырского городского поселения 

Абинского района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести на территории Ахтырского городского поселения Абинского 

района с 12 марта по 1 мая 2019 года Всекубанский месячник по 

благоустройству и наведению санитарного порядка, а 13 апреля 2019 года – 

Всекубанский субботник (далее – Всекубанский месячник и Всекубанский 

субботник соответственно); 

2) утвердить состав рабочей комиссии по контролю за ходом проведения 

Всекубанского месячника по благоустройству и наведению санитарного 

порядка и Всекубанского субботника на территории Ахтырского городского 

поселения Абинского района согласно приложению № 1;  

3) утвердить план мероприятий по проведению Всекубанского месячника 

и Всекубанского субботника по благоустройству и наведению санитарного 

порядка в Ахтырском городском поселении Абинского района согласно 

приложению № 2; 

4) Подведомственным и иным предприятиям, организациям, 

учреждениям, а также учебным заведениям на территории Ахтырского 

городского поселения Абинского района и населению провести выполнение 

работ по благоустройству и санитарной очистке придомовых, 

внутриквартальных территорий, улиц, площадей, спортивных сооружений, 

зеленых зон, рынков, мест торговли, автовокзалов, автомобильных дорог 

местного значения, памятных знаков, кладбищ, мемориалов, а также 
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приведения в порядок фасадов общественных зданий и ограждений частных 

домовладений, территорий, закрепленных за предприятиями и организациями; 

2. Отделу  жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства 

администрации  Ахтырского городского поселения (Годинов): 

1) организовать работу по посадке новых саженцев и уходу за ними; 

2) организовать проведение ликвидации стихийных свалок на территории 

Ахтырского городского поселения Абинского района, обратив особое 

внимание на лесопосадки и места массового отдыха населения; 

3) организовать на территории Ахтырского городского поселения 

Абинского района сбор макулатуры и иного вторичного сырья с передачей его 

на переработку соответствующим предприятиям; 

4) провести с участием средств массовой информации разъяснительную 

работу по соблюдению населением, руководителями предприятий и 

организаций экологических и санитарно-эпидемиологических требований по 

обращению с бытовыми отходами; 

5) еженедельно (по пятницам до 12 часов) представлять в управление 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 

администрации муниципального образования Абинский район с нарастающим 

итогом сведения по Ахтырскому городскому поселению Абинского района о 

ходе проведения Всекубанского месячника и  13 апреля 2019 года (до 12 часов) 

о ходе проведения Всекубанского субботника для обобщения и доклада в 

министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Краснодарского края по форме согласно 

приложению № 3; 

6) до 22 апреля 2019 года предоставить в управление строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации 

муниципального образования Абинский район справку о санитарном 

состоянии территории Ахтырского городского поселения Абинского района. 

4. Общему отделу (Янпольская) регулярно освещать ход Всекубанского 

месячника и Всекубанского субботника в средствах массовой информации и на 

сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

Ахтырского городского поселения Абинского района в сети Интернет, 

отражать в материалах как положительные, так и отрицательные моменты.  

5. Рабочей комиссии (Васильев): 

1) до 26 апреля 2019 года подвести итоги проведения Всекубанского 

месячника и Всекубанского субботника; 

2)  осуществлять общий контроль за ходом проведения Всекубанского 

месячника и Всекубанского субботника в соответствии с планом. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Ахтырского городского поселения А.Г.Васильева. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения                 подпись          А.А. Скуратов 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Ахтырского городского 

поселения Абинского района 

от 14.03.2019 г. № 74 
 

СОСТАВ 

рабочей комиссии по контролю за ходом проведения Всекубанского 

месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка и 

Всекубанского субботника на территории Ахтырского городского 

поселения Абинского района 
 

Васильев 

Александр Григорьевич 

 

- 

 

заместитель главы Ахтырского городского 

поселения, председатель комиссии; 

Годинов  

Дмитрий Алексеевич 

 

- 

 

начальник отдела ЖКХ и градостроительства, 

заместитель председателя комиссии; 
 

Арутюнова 

 Евгения Николаевна 

 

- 

 

ведущий специалист МКУ «Административно-

техническое управление Ахтырского городского 

поселения», секретарь комиссии. 

Члены комиссии:   

Чусь 

Галина Ивановна 

 

- 

 

начальник финансово-экономического отдела; 
 

Баранникова 

Людмила Владимировна 

 

-

  

 

депутат Совета Ахтырского городского 

поселения  

Хлопин  

Олег Викторович  

 

- 

 

председатель ТОС № 11 (квартальный комитет); 

 

Живлюк 

Сергей Иванович 

 

 

- 

 

 

директор МУП «Универсал»; 

 

Драй 

Элла Валерьевна  

 

 

- 

 

 

директор МБОУ СОШ № 42 имени Ф.С. 

Шабашева  (по согласованию). 

 

 

Начальник отдела ЖКХ 

и градостроительства                                    подпись                          Д.А. Годинов 
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ПЛАН 

мероприятий по проведению Всекубанского месячника и Всекубанского 

субботника по благоустройству и наведению санитарного порядка в 

Ахтырском городском поселении Абинского района  

 
п/п 

№ 

Мероприятия Ответственные Сроки 

1 2 3 4 

1 Совещание с руководителями предприятий, 

учреждений, предпринимателями, 

квартальными о проведении Всекубанского 

месячника и субботника по благоустройству и 

наведению санитарного порядка в Ахтырском 

городского поселения 

А.Г.Васильев 

Н.В. Янпольская  

Д.А. Годинов 

 

15.03.2019г. 

29.03.2019 г. 

 

2 Организация работы рабочей комиссии по 

контролю за ходом проведения на территории 

Ахтырского городского поселения 

Всекубанского месячника и субботника по 

благоустройству и наведению санитарного 

порядка 

А.Г.Васильев с 15.03.2019 г. 

в период 

проведения 

Всекубанского 

двухмесячника 

и субботника 

3 Уборка мусора в придорожных полосах на 

землях, прилегающих к отводу автомобильной 

федеральной дороги Краснодар-Новороссийск 

и железнодорожной дороги. 

Работы по благоустройству и санитарной 

очистке внутриквартальных, внутридомовых 

территорий, улиц, площадей, спортивных 

сооружений, зеленых зон, рынков, мест 

торговли, автовокзала, ж/д станции, кладбищ, 

мемориалов, а также приведение в порядок 

фасадов зданий и ограждений, территорий, 

закрепленных за предприятиями и 

организациями   

руководители 

предприятий и 

учреждений, 

МУП «Универсал», 

руководители 

органов ТОС, 

 

 

в период 

Всекубанского 

двухмесячника 

и субботника 

4 Организация санитарной очистки и 

благоустройства, уборка мусора на кладбищах 

Ахтырского городского поселения 

  

МУП «Универсал» 

 

в период 

проведения 

Всекубанского 

двухмесячника 

и  субботника  

5 Организация работ по наведению надлежащего 

санитарного состояния придомовых 

территорий в многоквартирных домах 

 

Руководители  

квартальных 

комитетов, 

председатели ТСЖ, 

ТСН и Советов 

МКД 

с 15.03.2019 г. 

 

6 Организация жителей, зарегистрированных на С.И. Живлюк с 18.03.2018г. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 

Ахтырского городского поселения 

Абинского района 

от 14.03.2019 г. № 74 
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бирже труда, на работы по благоустройству 

территории поселения  

 

7 Организация и проведение работ по 

ликвидации стихийных свалок в Ахтырском 

городском поселении  

А.Г.Васильев 

Д.А.Годинов 

С.И.Живлюк 

руководители 

организаций и 

индивидуальные 

предприниматели 

в период 

проведения 

Всекубанского 

двухмесячника 

и субботника  

8 Организация проведения субботников 

работниками администрации Ахтырского 

городского поселения и подведомственных  

предприятий, учреждений 

администрация 

Ахтырского 

городского 

поселения 

в период 

проведения 

Всекубанского 

двухмесячника 

и субботника 

 

  

Начальник отдела ЖКХ 

и градостроительства                                  подпись                          Д.А. Годинов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

к постановлению администрации 

Ахтырского городского поселения 

              Абинского района 

            от  14.03.2019 г.№ 74 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

по Ахтырскому городскому поселению Абинского района 

о выполненных работах в ходе проведения Всекубанского месячника по 

наведению санитарного порядка и благоустройству территорий 

населенных пунктов и Всекубанского субботника 

за период с 12 марта по 1 мая 2019 года 

 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Объём 

выполненн

ых работ 

Примечание 

1 Очищено от мусора территорий 

площадей, парков, скверов, кладбищ  

кв. м   

2 Обустроено (отремонтировано) 

контейнерных площадок, 

расположенных на муниципальной 

территории  

шт.   

3 Установлено урн для сбора мусора в 

местах общего пользования  

шт.   

4 Ликвидировано стихийных свалок шт.   

5 Сдано на переработку вторичного 

сырья 

тонн   

6 Принято участие чел.   

 

 

Начальник отдела ЖКХ 

и градостроительства                                  подпись                       Д.А.Годинов 

 
 

 

 

 

 

 


