
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

& ¥  г  е й  S/lj? убУ ?. г. Дальнегорск ^

О проведении акции «Сделаем!2018»

В целях улучшения санитарного состояния территории Дальнегорского 

городского округа, руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, 

администрация Дальнегорского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести акцию «Сделаем!2018» по санитарной очистке территории 

Дальнегорского городского округа.

2. Объявить 15 сентября 2018 года днем проведения акции 

«Сделаем! 2018».

3. Начальникам территориальных отделов администрации 

Дальнегорского городского округа:

3.1. Обеспечить активное участие коллективов и организаций, 

предприятий всех форм собственности, членов гаражных товариществ, жителей 

индивидуального жилого сектора в проведении акции «Сделаем!2018» по 

санитарной очистке на подведомственных и закрепленных территориях.

3.2. Организовать работы по ликвидации несанкционированных свалок на 

подведомственных территориях, очистке сел и деревень от мусора.

4. Управлению образования администрации Дальнегорского городского 

округа обеспечить участие коллективов работников школ, дошкольных 

учреждений, учреждений дополнительного образования и школьников старших 

классов в акции «Сделаем 12018» по санитарной очистке территорий учреждений.



5. Управлению культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Дальнегорского городского округа обеспечить участие коллективов 

работников учреждений культуры, спорта и молодежных организаций 

Дальнегорского городского округа, в акции «Сделаем 12018» по санитарной очистке 

территорий учреждений.

6. МКУ «Обслуживающее учреждение»:

6.1. Организовать вывоз мусора от всех бюджетных учреждений;

6.2. 15 сентября 2018 года проводить приемку мусора на полигоне ТБО 

«Садовый» от всех предприятий и организаций.

7. Отделу жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского

округа:

7.1. Определить территорию для проведения акции «Сделаем!2018» по 

санитарной очистке;

7.2. Обеспечить участие работников администрации Дальнегорского 

городского округа в акции «Сделаем 12018» по санитарной очистке определенной 

территории.

7.3. Организовать вывоз мусора с выбранной территории по итогам 

проведения акции «Сделаем!2018».

8. Председателю административной комиссии администрации 

Дальнегорского городского круга обеспечить контроль за санитарным состоянием 

территории Дальнегорского городского округа.

9. Управлению муниципального имущества администрации 

Дальнегорского городского круга привлечь арендаторов муниципальной 

собственности к уборке прилегающих к арендованным объектам территорий.

10. Отделу экономики и поддержки предпринимательства администрации 

Дальнегорского городского круга провести работу с владельцами объектов 

торговли и торговых точек по санитарной очистке прилегающих территорий.

11. Руководителям организаций, обслуживающих жилищный фонд 

Дальнегорского городского округа (УК и ТСЖ):

11.1. Привлечь к участию в акции «Сделаем!2018» жителей 

обслуживаемых домов.



11.2. Обеспечить очистку от грязи и мусора придомовых территорий по 

периметру 15 метров от фасада здания.

12. Рекомендовать ТСЖ, УК, ООО «Добрый двор», ООО «ЭКО ДВ» и 

иным организациям по принадлежности, очистку от мусора территории вокруг 

контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий.

13. КГБУЗ «Дальнегорская ЦГБ» организовать участие работников в 

акции «Сделаем 12018» по санитарной очистке прилегающих территорий с 

санитарной обрезкой деревьев, уборкой старых и сухих деревьев, обеспечив 

своевременный вывоз убранного мусора.

14. Владельцам частных домовладений, гаражно-строительных 

кооперативов обеспечить уборку придомовых территорий и территорий вокруг 

гаражей и гаражных кооперативов.

15. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Дальнегорский» 

усилить контроль силами участковых уполномоченных, ОГИБДД и ДПС за 

соблюдением санитарного порядка на территории Дальнегорского городского 

округа, обратив особое внимание на мойку автотранспорта в неустановленных 

местах, в том числе в водоохранных зонах рек.

16. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое слово» и 

разместить на официальном интернет-сайте Дальнегорского городского округа.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя главы администрации Дальнегорского 

городского округа Хван В.В.


