
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 

Воскресенского  муниципального района Московской области 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30.03.2017г. № 26 
 

Об объявлении месячника по благоустройству на территории городского поселения 
Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области 

 
  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», законом Московской области от 
30.12.2014 года № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» и в целях 
приведения территории и объектов благоустройства городского поселения Белоозерский в 
надлежащее состояние: 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Объявить на территории городского поселения Белоозерский месячник по благоустройству 

с 03.04.2017г. по 01.05.2017г.: 
2. Провести 08.04.2017г. и 22.04.2017г. субботники по уборке территории, с участием 

организаций и населения согласно утверждённого плана. 
3. Предприятиям промплощадки провести уборку на закреплённых территориях 

муниципального образования. 
4. МУП «СЕЗ-Белоозерский», МУП «Белоозерское ЖКХ», товариществам собственников 

жилья, жилищно-строительным и гаражным кооперативам организовать работу по 
наведению чистоты и порядка на прилегающих территориях, внутридомовых проездах и 
тротуарах, привести в порядок детские и спортивные площадки, площадки для сбора и 
вывоза ТБО, декоративные ограждения, скамейки, а также привести фасады зданий и 
информационные щиты в надлежащее состояние. Привести в порядок территории на местах 
производства земляных работ. 

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от форм 
собственности: 
5.1. Привести в надлежащее состояние подведомственные территории; 
5.2. Произвести весеннюю уборку прилегающих территорий на расстоянии не менее 5м от 

границ зданий или занимаемых земельных участков по периметру – до проезжей части 
дороги. 

6. Утвердить состав штаба по проведению месячника по благоустройству на территории 
городского поселения Белоозерский (Приложение № 1). 

7. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и 
обнародовать на официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Руководитель администрации                                                                  С.Д. Ёлшин 



 
 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением руководителя  
администрации муниципального 

образования «Городское  
поселение Белоозерский» 

№26  от30.03.2017г 
 

 
СОСТАВ 

штаба по проведению месячника по благоустройству 
 
 

Начальник штаба: 
 
 

Елшин С.Д. - Руководитель администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» 

 
Заместитель начальника штаба: 

Филатов С.А. - Первый заместитель руководителя администрации 
муниципального образования «Городское поселение    
Белоозерский» 

 
Секретарь штаба: 

Ненашева Л.Н. - Главный эксперт отдела ЖКК и БП 
 

Члены штаба: 
Назаров А.А. 
Бирюков Е.О. 
Жилова Л.В. 

- Начальник отдела ЖКК и БП 
- Директор МУП «Белоозерское ЖКХ» 
- Директор МУП «СЕЗ-Белоозерский» 

Краснов В.Н. - Главный эксперт отдела ЖКК и БП 
 

 


