РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЁССКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2019 г.

№ 43
г. Плёс
О проведении месячника по благоустройству
и санитарной очистке населенных пунктов
Плёсского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Правилами
благоустройства
территории
Плёсского
городского
поселения,
утвержденными постановлением от 20.08.2018 года № 27,
постановляю:
1. Провести с 17 апреля по 05 мая 2019 года месячник по
благоустройству и санитарной очистке г. Плёс и сельских населенных
пунктов Плёсского городского поселения.
2. Назначить общегородской субботник для организаций,
юридических лиц и жителей Плёсского городского поселения на 19 – 20
апреля 2019 года и 26 - 27 апреля 2019 года.
3. Закрепить
убираемую
территорию
за
предприятиями,
организациями, учреждениями всех форм собственности, согласно
Приложению № 1 к настоящему постановлению.
4. Руководителям
организаций,
учреждений
всех
форм
собственности, жителям Плёсского городского поселения:
4.1. принять необходимые меры по наведению чистоты и улучшению
санитарного состояния закрепленных территорий, подъездных путей,
тротуаров;
4.2. провести очистку от мусора, листвы, веток, сухостоя внутренних
территорий, а также прилегающую к границам 10-ти метровую зону;
4.3. провести посадку зеленых насаждений, разбить цветники, клумбы
и обеспечить уход за ними.
5. Руководителям МО МУП ЖКХ «Плёс», ООО «Феникс», ООО
«Домофонд», ООО «МПО ЖКХ Ивановской области»,
ООО
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ», МУП «Приволжское МПО ЖКХ», ТСЖ
«Северцево 5», рекомендуем:
5.1. очистить территорию, прилегающую к многоквартирным жилым
домам, провести восстановительный ремонт заборов покраску, детских и
хозяйственных площадок, отмостков, входов в подъезды в многоквартирных
домах, проездов на придомовые территории;

6. Жителям частного сектора провести уборку придомовой
территории, ремонт и покраску заборов и фасадов зданий.
7. Участковым уполномоченным ПП № 16 г. Плёс ОМВД России по
Приволжскому району выявлять и привлекать к административной
ответственности граждан и юридических лиц, нарушающих правила
санитарного состояния и благоустройства Плёсского городского поселения.
8. Рекомендовать депутатам Плёсского городского Совета провести
разъяснительную работу среди населения по организации благоустройства,
санитарной очистке улиц и территорий населенных пунктов.
9. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

ВрИП Главы Плёсского
городского поселения

Д.А. Натура

Приложение № 1
к Постановлению Главы Плёсского
городского поселения
№ 43 от 15.04.2019 г.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ УБИРАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ ЗА ПРЕДРПРИЯТИЯМИ,
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧРЕЖДЕНИЯМИ
1.
ППНИ – своя территория, до дороги, поле до ул. Парковой.
2.
Санаторий «Плёс» - своя территория, поле от бывших зданий
овощехранилищ до дома № 42 по ул. Корнилова.
3.
Колледж – своя территория, у общежития, вокруг хоккейной площадки,
территория у обелиска (ул. К. Маркса), Соборная гора, территория «Воинского кладбища,
на котором захоронено 100 советских воинов, умерших от ран в госпитале в годы ВОВ»
4.
ООО «ТЭС-Приволжск» – у котельных, вдоль теплотрасс, сан.зона от
станции подъема до ул. 1-й Запрудной.
5.
Школа и муз. школа – территория вокруг школы, территория у обелиска
(ул. К. Маркса).
6.
Дет. сад – своя территория, спортивная площадка (ул. Лесная).
7.
КБО – своя территория, аллея ветеранов (ул. Гагарина).
8.
ПЧ-55 – спуск по ул. Никонорка (склон г. Свободы).
9.
Плёсский государственный историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник – своя территории, Соборная гора, тер. пруда на ул. Варваринская.
10. Санаторий «Актер-Плёс» СТД РФ - своя территория и до пляжа (по ул.
Советская 2) .
11. Пансионат «Плёс» - своя территория и Березовая роща.
12. ФГБОУ ВО Ивгпу - овраг по ул. 2-ой Запрудной.
13. ГИМС – от пляжа санатория «Актер» до городского пляжа.
14. ИП Чистов А.Н. – территория у магазинов.
15. ИП Саградян А.Г. – территория у магазинов и площадка с елкой.
16. ИП Хохлов В.К. – во дворе магазина.
17. ИП Шибалова Г.А. – территория у магазинов.
18. ИП Тамгина Г.В. – территория у магазинов.
19. Плёсское отделение поликлиники ОБУЗ Приволжская ЦРБ – своя
территория, больничный спуск.
20. Автостанция – рядом прилегающая территория, клумба.
21. Телеком – рядом прилегающая территория.
22. АЗС – рядом прилегающая территория.
23. ПП № 16 – рядом прилегающая территория.
24. Администрация Плёсского городского поселения – своя территория,
береговая линия ул. Советская от д.39 до д.49, тротуарная дорожка, пойма р. Шохонки.
25. ДЮСШ – аллея ветеранов (ул. Гагарина).
26. Совет ветеранов – территория верхнего пруда.
27. МО МУП ЖКХ «Плёс» - территория верхнего пруда.
28. ООО «УЮТ» - от котельной до кладбища спуск по ул. Островского до
Преображенской церкви.
29. Сбербанк – своя территория до выхода с территории дома отдыха.
30. Ресторан «Дача» - территория рядом с рестораном и набережная с аллеей
художников.
31. Шевцов С.В. – вокруг своей территории и набережная.
32. Ресторан «Чугунок» - площадка на набережной, своя территория.
33. Калашная улица – своя территория и тротуар вдоль дороги от
ул. Советская д.27 до д.35.
34. Плёсское краеведческое общество – пруд на ул. Варваринская.

