
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Дальнегорск

О проведении субботника

В целях улучшения санитарного состояния территории Дальнегорского 

городского округа и руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, 

администрация Дальнегорского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести субботник по санитарной очистке территории Дальнегорского 

городского округа 13 марта 2021 года.

2. Муниципальному казенному учреждению «Обслуживающее учреждение» 

(Острошенко В.А.) привлечь к участию в субботнике по благоустройству и 

санитарной очистке территории Дальнегорского городского округа предприятия 

всех форм собственности, членов гаражных товариществ, жителей 

многоквартирного и индивидуального жилого сектора на подведомственных и 

закрепленных территориях, коллективы и организации населенных пунктов 

Краснореченский, Тайга, Лидовка, Рудная Пристань, Мономахово, Сержантово, 

Каменка.

3. Управлению образования администрации Дальнегорского городского 

округа (Гумен Н.А.) обеспечить участие коллективов школ, работников 

дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования и школьников 

старших классов в субботнике по благоустройству и санитарной очистке 

территорий учреждений.

4. Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Дальнегорского городского округа (Лузанова Т.Л.):

- организовать участие в субботнике работников всех подведомственных 

учреждений культуры, спорта;



организовать участие в субботнике молодежных организаций 

Дальнегорского городского округа.

5. Отделу жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского 

округа (Игумнова Н.О.)

5.1. Привлечь к участию в субботнике по благоустройству и санитарной 

очистке жителей Дальнегорского городского округа.

5.2. Провести до сведения руководителей управляющих организаций (УК и 

ТСЖ) обслуживающих жилищный фонд Дальнегорского городского округа 

информацию о необходимости:

- обеспечить очистку от грязи и мусора придомовые территории по 

периметру 15 метров от фасада здания, малых форм на детских и спортивных 

площадках, ремонт бельевых вешалов. ремонт подпорных стен;

- выполнить на придомовых территориях санитарную обрезку деревьев, 

уборку старых и сухих деревьев, обеспечив своевременный вывоз.

6. Административной комиссии администрации Дальнегорского городского 

округа (Гученко С.А.):

- обеспечить контроль за санитарным состоянием территории Дальнегорского 

городского округа;

- усилить контроль за санитарным состоянием прилегающих территорий 

частных домовладений и территорий вокруг гаражей и гаражно-строительных 

кооперативов.

7. Управлению муниципального имущества администрации Дальнегорского 

городского округа привлечь арендаторов к уборке прилегающих территорий по 

объектам муниципальной собственности, сдаваемым в аренду.

8. Отделу экономики и поддержки предпринимательства администрации 

Дальнегорского городского округа (Башкирева С.И.), отделу архитектуры и 

строительства администрации Дальнегорского городского округа (Баркаева Ю.Н.) 

провести работу с владельцами объектов торговли и торговых точек по их 

эстетическому оформлению и санитарной очистке прилегающих территорий.

9. Рекомендовать ТСЖ. УК, ООО «Добрый двор» (Шитихин С.Ф.). ООО 

«ЭКО ДВ» (Платонов Д.В) и иным организациям по принадлежности обеспечить 

очистку от мусора, в том числе крупногабаритного с территорий площадок.



10. Рекомендовать КГБУЗ «Дальнегорская ЦГБ» (Поляков Р.В.) организовать 

участие работников КГБУЗ «Дальнегорская ЦГБ» в субботнике по благоустройству 

и санитарной очистке прилегающих территорий и территорий КГБУЗ 

«Дальнегорская ЦГБ».

11. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Дальнегорский» (Сорокин 

К.С.) усилить контроль силами участковых уполномоченных, ОГИБДД и ДПС за 

соблюдением санитарного порядка на территории Дальнегорского городского 

округа, обратив особое внимание за правильностью парковки автотранспорта и 

недопустимости его мойки в неустановленных местах, в том числе в водоохранных 

зонах рек.

12. Владельцам частных домовладений, гаражно-строительных кооперативов 

обеспечить уборку придомовых территорий и территорий вокруг гаражей и 

гаражных кооперативов.

13. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа В.В.Хвана.

Глава Дальнегорского 
городского округа А.М.Теребилов


