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<o пpoвeдев'п двyхп{rсячIltlка пo уЛ}чlIIснию бЛaгoустPoйствa
сaнитapнoгo сoстoяв'я нaссЛеяяьtх пyпкmв пoсФев'я>

(29 ' мaртa 202] гoдa N9

с целью yлyчшetи экoлoгичeскoй o6стalroвeи и сш!тaPEoтo сoстoяtш
yпц' зeлеьъIx зoн oбщегo пользoвaния! двopовьrх террIrтopий oктябрьскoгo

AдМияистрацш oюябPьcкoго
кoМоoмoльсrcгo мyвицлпальIioгo paйola

ПoсTAнoBЛяЕT:

l. oбъявитъ в oктя6рьск0м сeлъскoМ пoсeлeнии с з0 мapтa 2021 гoдa лo
30 Мая 2021 гoдa дв)тмеоячник пo блaгoyсФoйству и сaнllтapпoй убopке
прoизвoдствeяЕв, oбщественIiьlx, двopoвьгi теpp,lтoрий oюя6Pюкoгo

2' PеьovенДoвa|ь p)toвoдиге W пpeДпPш|ий. op|t4ш/й.
)чреxдеяий' сoглaснo ltpилo,l(енrjя}Ъ1

. прoвес,r с)ббo?иь-и da теpригop}tи н9j(o).Дещ |Pедпpш|ий и
oPmmзaц!й и нa участкaх' стoящ.< oт rpаяицы земельtom гаcтrc нa
pасстoяIrии l0 метpoв;

. мoбилизoвать дЛя paбoт пo блaгoуоrpoйствy и сaliитapнoй oчистке
трриropий тудoвые кomefl ивь|. РаUrихся. oбUreс| веrнofl D:

пpoвeс|и |13 терpи lopМ пoселенш vJссoвые \)ббoтниюr и
вoскpесни-ьи. пpивес|/ в |aдлежaше геpPи|op@ oбeлиска.
трoIyapы' дoрoМ ! oбoчиliы' места тoploвли, теppитopии пpедпpиятий,
opгaнизaций иучpexдeяий'дBoloвЬIетФprIDpIiи;

. пpoизвoдить yбopкy oпавшeй л!свъI, пе дoтryскм
теppliтopии яаселeявьгх пylll\тoв'

з. Pyкoвoдителям тoplювьIx пpедпpиятий, Еезaвиcимo от фopм
сoбствrннoсти o6еопeч!ть:

. oчисткy фaсaдoв тopгoвых здаяийl пaвшьoнoв oт гPви;



- ЕeoбxoдIiБIй peмоtп пoвpеждelrЕыx тoрmвьD( здaя!й и пo,Ф(oдoв к

4' PyФвoдиTелям пpeдгIриятий и oplaЕtlзац!й всеx фoрм с06ствеIя0сти,

ripФI(цeн'й eжепеделъI{o opraЕизoвшaтъ и цpoвoдl'ть сМapIъIе дЕп пo
oчистке Ir 6лаmyсT?oйсвy зaкреD'tеняьrx и llpш€гaюпцn.( т€рpпropий 'r въвoз
мyсopa в мeсm склaдцpoвatflя твеpдьIx 6ытoвьx( oтxoдoв.

5. кoятpojrь зa выпoлвeвireм дaнIroгo пoстaнoвлel]lrя ooтавпm зa сoбoй.



i:lменoвaие oрвxшши{

провem cyббoп{иш пa тeррmp'п нцоxдеш
предлрипй п oршзaциlr и !a yчa@l
стoяцц oт гPl!!цьr земфьEoгo уrаmа яa
paсФя!пи l0 мeгPoв. мo6шизoвaть д[я !а60т пo
блФoycтloйФy я сшитaрпoi oчисткe

итoряя т!удoвъIe кoшem!въ!

t  ooo,гIoв,"yп,гаетеtro.д|0

f,фвeоп суббorнпкя пa тФ!итoрпп яцoждeяпя
пPeдпp!япй и opгшпзщиll п ва }чФ1кd,
Фщх oт гpФяцы зeмeшноФ }чacfta яa

laоcюяпии 1O мет!oв' мo6ил'зoвaъ дл' pабoт
пo блтoyoтloйФy ! сФпаPяo' oчише

oпс (пoиa Pocс!''.

пpoвест! cфбшиm щ терp!1oрв! !*o'(деяия
lpeдпpплпй ! oргФизаIrпй , яa ]зФт(*'
cюяlrиi Ф Ф@rrы tмельяoгo ,ч&вa па
pаccтoя'и 10 мeгPoв' Noбшизoвaть дщ !а60т
пo dлшоyФpoйcтвy ! cФ@рпon oщcmr
теDDфD'dl гovдoвые troлле@вы

мтщш (клпп' yл'40 лeт

прoвеФ cyббoтя!ш !a reppФряя яaо*дeяш
npедлpияпй и opг@зад!n п и увcпa'
стояцd oт гPм'ць' земФьяoгo flаща пa
pФФянпя l0 мeт!oв| мoбишoвatь дlu paбФ
no блaгoycтройсвy п сm!тaряoй oшcткe
ЕDDIтоDий тDудoш|е Foллeпивы

мФaия (сoфD' yл,сoФкм'

пфвеcп сyббofiям яa 1Ф!итoри! яцoхдeяия
пpeдпp!пm { opгщ!зщ!й и ва }чФткd.
ФяIlлх от I!шицъ' зeмельloю }чacftз пa

laсcтoяии t0 метoв. мoбилпзoвaъ д,т pa6oт
f,o блтoyстloйФy и са!шapgoй ошФкe

ft DDmDиn тrудовые кoллeк@ы

прoвec1п cyббФип яз reррпoP!! вцоxдеяия
п!едпршй ! Фplшзfuiий п яa ,чФткa'
cтoяцих Ф г!мцы земешЕoтo Л&пa яа
pФиoяm' 10 МrФoв' мо6!flзoвaE д-qя рaбoт
пo блФycтрoйcтву п сшитФgoл oqотке

om'брьскм olЦ

прo*Ф оyббorпк' яa ftpр!тoрuя !цoклeнц'
прeдпPшпй и opгщ'зaц'й п ва ,вacт(ж'
фoя'дпх от г!a!'ць' зeмФьяofu yracм яа
paоФяпии l0 мeФoв. мобилвoшть д,т PaбФ
пo блdoуст!ойФy и cФ!тapвoй оФoкe

МУк (oюя6pъcкий дом
t.f льтуpъD' yл,сoвФcш. д,9

пpoвести cуббoтE!ш нa тФpитoP@ я4oxдrяиl
лpeдrrрmй и oр.шязaцй п ва ,чaсткd.
cФя|двl oт гpФ!ця зeмеБпою уrФкa пa
асстofrии Lо меФoв мo6шиroваD дtr рa6oт

oфяс вpaч. oбцеjt прaФш,
yл'кoмфмоБскш. д'13



пo блaгoустoйспy и сaяиlapнoй оwспе
Еpритoряfi Фyдoвыe кoшeю'вьr

9 Mп (}tKx' yл техппeокФ.
д'I2

п!oвссп оyб6oтn.ки нa тeрритopпи нцoждепш
п!eдприпй ! oрmu]aшй u нa }qаmц]
стoящях от грмяцъI земeлЬяoгo }чaстка !a
paсmяяии t0 мeтpoв, мo6!лш0мъ для paбoт
лo 6лагоycтpoйствy ' сaпитарной oчистке
тePpпop'й Фyдoвые кoлеmвы

t0 лpoвeст' сyббoпим яз терP!тop!! !цo*йeяля
прeдпp!ятий ! оpгм'lадий и на yчacт!*'
отояц!х oт гlaццьl земorьпoгo }t]аflкa нa
Pacстo'в'и lо мет!oв| ь{о6шзoвaть Дtя ра6от
по блФoустрoйcпy ! сa!!тapпoй оwФe
теlPлтo!иll ФудoвьIe кomeп'вьI

oтдeлеиие (с6ер6ea' прoвеcт! cyббotн!ки па Еp!итoрии нAoщeняя
прeдпрuяпй и oPгав'задий и н! )t€cftц!
отo,rцих oт грmицы зелeльяoгo }чaстка яa
laсстoяпяи lо мeфoв' мoб'л'зовaъ для рa6oт
пo 6лагoyстpoйcEy и cmитарвoй oшcтке
тepр@pпй Фyдoвые юлJeюивъl

t1 лpoвeстп су6бoпим вa тe!p!тop!! пuо'(деция
пpeд!Pшт!й и opгшизaцяй ' 'а yчФtкd'
стоящп oт Фaп!цьI земельяoгo учlсm яa
paсФo,н!! l0 метpoв' мo6ишзoвaть ;1п' рaбot
по 6лaгoyсФoйcтвy ! cапmpяoй оBстrc
территoDий тPудoвые кoллeппвЬI

Рукoвод'теляМ пpeдприятпй и opгмизaций opганизoвaть вЬlхoд свoих
тpyдoвых кoлЛективoв в пpoведеяиIi оуб60тя!ка' пo у6opке oбщественнЬц
терp'тopий: лaрц стадиoн, фoнтaн, бeрег oзеpa, uaд6ище (вpем, и датa пo
сoглaсoванито с aдмин'сmaциeй поселеяия),

1 м.T.БoI,Псoвд.


