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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 21 

 

 
От «21» сентября 2018 г. 

 

 

«Об организации осеннего месячника по 

благоустройству на территории ВМО МО  

Пороховые в 2018 году» 

 

 

 

 В целях обеспечения в пределах своей компетенции чистоты и порядка на 

территории ВМО МО Пороховые и в соответствии с протоколом № 8 от 13.09.2013 

Городского Штаба благоустройства. 

 

1. Утвердить план мероприятий по проведению осеннего месячника по 

благоустройству в период с 01.10.2018 по 31.10.2018 на территории МО 

Пороховые и Дня благоустройства города 20.10.2018     (Приложение 1) 

2. Ответственными за реализацию плана мероприятий по благоустройству в 

период осеннего месячника назначить заместителей главы Местной 

Администрации по направлениям. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы 

Местной Администрации Небогова М.Н. 

 

 

 

 

Глава внутригородского муниципального 

образования, исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета, 

- главы Местной Администрации                                                                          В.А. Литвинов 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к распоряжению 

Местной Администрации 

                                                                                                          от 21 сентября 2018 г. №21 

 

 

План мероприятий по проведению осеннего месячника по благоустройству в период с 

01.10.2018 г. по 31.10.2018г. на территории ВМО МО Пороховые и Дня благоустройства 

города 20.10.2018 г. 

 

1. Отделу благоустройства МА ВМО МО Пороховые: 

1.1 В период осеннего месячника 2018 года по благоустройству при обнаружении 

несанкционированных свалок бытовых отходов на внутриквартальной территории 

ВМО МО Пороховые обеспечить их ликвидацию за счет средств местного 

бюджета. 

1.2 Совместно с должностными лицами МА ВМО МО Пороховые, уполномоченными 

составлять протоколы о нарушении правил благоустройства на территории ВМО 

МО Пороховые, информировать отдел благоустройства и дорожного хозяйства 

администрации Красногвардейского района о наличии на внутриквартальных 

территориях бесхозного и разукомплектованного автотранспорта. 

1.3 В соответствии с программой благоустройства округа обеспечить на землях 

общего пользования местного значения в установленных адресах проведение 

санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников. 

1.4 Для проведения Дня благоустройства 20.10.2018 г.: 

1.4.1 Определить конкретные места и время сбора сотрудников МА и МС ВМО 

МО Пороховые. 

1.4.2 Обеспечить необходимым инвентарем сотрудников МА и МС Пороховые, 

участвующих в Дне благоустройства города.  

2. Хозяйственно-техническому отделу: 

2.1 Провести обследование и при необходимости обеспечить восстановление 

наружного и внутреннего освещения в помещении ВМО МО Пороховые с учетом 

мероприятий по энергосбережению. 

3. Предложить ОАО «Пороховые» и ООО «ЖКС №2 Красногвардейского района»: 

3.1 Организовать своевременное оповещение населения округа в обслуживаемых 

домах о проведении Дня благоустройства города 20.10.2018 г. 

4. Отделу аппарата МС ВМО МО Пороховые: 

       В срок до 01.10.2018 г. опубликовать на сайте ВМО МО Пороховые обращение   

жителям округа об участии в осеннем месячнике по благоустройству и Дне 

благоустройства города 20.10.2018 г. 

5.   Всем руководителям отделов МА и МС ВМО МО Пороховые: 

       Обеспечить организацию намеченных работ, включая уборку закрепленных 

помещений, в период осеннего месячника по благоустройству и в День 

благоустройства города 20.10.2018 г. 

 



Уважаемые жители округа Пороховые! 

 

 С 1 октября 2018 г. в нашем городе проводится ежегодный осенний месячник по 

благоустройству, озеленению и уборке городских территорий. 

 В октябре работникам специализированных дорожных, садово-парковых и коммунальных 

служб предстоит за короткий срок выполнить большой объем работ по уборке и благоустройству 

территорий. 

 Однако, лишь объединив усилия, мы сможем добиться успеха в этом благородном деле. 

 

 20 октября 2018 г. в Санкт-Петербурге состоится день благоустройства города, который 

пришел на смену традиционным общегородским субботникам. 

 

 Сохраняя петербургские традиции, приглашаем всех жителей округа внести свой вклад в 

благоустройство дворов, садов и парков, детских площадок, газонов и зон отдыха. Вместе мы 

сделаем наш округ уютнее и краше! От всей души благодарим всех жителей за проявленное 

внимание и посильный вклад в благоустройство любимого округа. 

 
 


