
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ  

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 01 » апреля 20 20 года № 362-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 
О проведении санитарной очистки  

и благоустройства на территории муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» в 2020 году 
 

На основании Распоряжения Правительства Республики Алтай  

от 19 марта 2020 года № 148-р «О мерах по благоустройству и санитарной 

очистке на территории Республики Алтай в 2020 году», в целях 

приведения в надлежащее санитарное состояние территории города Горно-

Алтайска, предприятий, организаций, жилищного фонда, а также улиц 

частного сектора, скверов и площадей, руководствуясь статьями 39, 45 

Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

от 22 марта 2018 года № 7-1: 

1. Провести на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск»: 

а) с 1 апреля 2020 года по 31 мая 2020 года санитарную очистку  

и благоустройство. 

б) 24 апреля 2020 года общегородской субботник.  

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, 

учебных заведений провести необходимую разъяснительную работу среди 

сотрудников, обеспечить участников фронтом работ, инвентарем, 

инструментами, механизмами и транспортом, создать безопасные условия 

труда и организовать всестороннее обслуживание участников 

общественных работ по уборке и благоустройству. 

3. Муниципальному учреждению «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-
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Алтайска», Отделу экономики и трудовых отношений Администрации 

города Горно-Алтайска, Муниципальному учреждению «Управление 

имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-

Алтайска», управляющим компаниям, товариществам собственников 

жилья: 

а) проинформировать жителей, министерства, управления, комитеты, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», о целях и сроках проведения санитарной очистки  

и благоустройства; 

б) жителям, министерствам, управлениям, комитетам, юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», рекомендовать принять участие в очистке территорий общего 

пользования, прилегающих к занимаемым указанными лицами 

помещениям и земельным участкам, установить адресные указатели; 

в) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», привести в надлежащее состояние 

окна, витрины, лестницы, урны, цветники, фасады зданий, занимаемых 

помещений; 

г) подрядным организациям, выполняющим работы по содержанию 

парков и скверов на территории города Горно-Алтайска, обеспечить 

уборку газонов, цветников, обрезку сухостоя, покраску и ремонт урн  

и контейнерных площадок; 

д) подрядным организациям, обеспечивающим работы  

по содержанию и ремонту дорог на территории города Горно-Алтайска 

организовать уборку дорог, тротуаров и урн обеспечить подметание улиц и 

уборку мусора с прибордюрной части дорог; 

е) МКУ «Городское хозяйство и лесничество» обеспечить уборку 

мест захоронения от мусора и травы; 

ж) Муниципальному учреждению «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-

Алтайска» организовать покраску перильных ограждений, остановочных 

павильонов, урн, детских игровых площадок, установку информационных 

аншлагов, привести в надлежащее состояние памятники, стелы, фонтаны; 

з) Подрядной организации по содержанию контейнерных площадок 

на территории города Горно-Алтайска усилить работу по уборке 

прилегающих территорий к контейнерным площадкам для сбора твердых 

коммунальных отходов. 

4. Администрации города Горно-Алтайска: 

а) организовать рабочие группы по очистке территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в соответствии  

с зонами санитарной очистки; 
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б) определить руководителей рабочих групп и назначить  

их ответственными за очистку зон санитарной очистки; 

в) ответственным лицам за зонами санитарной очистки организовать 

работу жителей с целью принятия их участия в очистке дворовых 

территорий, территорий прилегающих к жилым домам. 

5.  Рекомендовать региональному оператору по обращению  

с твердыми коммунальными отходами ООО «Коммунальщик»: 

а) осуществлять своевременный вывоз мусора; 

б) продолжить заключение договоров с населением на обращение  

с твердыми коммунальными отходами;  

в) организовать работы по вывозу золошлаковых отходов  

с территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; 

г) организовать сбор крупногабаритных отходов у населения 

частного сектора. 

6.  Рекомендовать управляющим компаниям, товариществам 

собственников жилья: 

а) организовать очистку дворовых территорий, территорий 

прилегающих к многоквартирным домам, газонов, цветников; 

б) организовать очистку, ремонт и покраску контейнерных 

площадок, контейнеров, урн, детских игровых и спортивных площадок, 

ограждений, скамеек; 

в) произвести вывоз крупногабаритных отходовс контейнерных 

площадок, расположенных в многоквартирном секторе. 

7. Начальнику отдела информационной политики и связей  

с общественностью администрации города Горно-Алтайска опубликовать 

настоящее Распоряжение в газете «Вестник Горно-Алтайска»  

и на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет». 

8. Управляющему делами администрации города  ознакомить  

с настоящим Распоряжением заинтересованных лиц. 

9. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить  

на Первого заместителя главы администрации города Горно-Алтайска, 

курирующего вопросы жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. 

 

 

 

Глава администрации 

города Горно-Алтайска                                                              О.А. Сафронова 

 

 

В.В. Кичинеков  

Н.И. Клепикова 

А.С. Мискин 

Н.Б. Тыдыкова 

 
Ярусов М.Е.,6-11-58 


