
 
 

 
ГЛАВА 

АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЕРСКИЙ» 
Воскресенского муниципального района Московской области 

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  18.03.2014г. № 81   
 

Об объявлении месячника по благоустройству 
на территории городского поселения Белоозёрский 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», и в целях приведения территории и объектов 
благоустройства после зимнего периода в Городском поселении Белоозерский весной 2014 года в 
надлежащее состояние: 

ПОСТАНОВЯЛЮ: 
1. Объявить на территории городского поселения Белоозёрский месячник по 

благоустройству с 01 апреля 2014 года по 10 мая 2014 года. 
2. Провести 12 апреля 2014 года и 26 апреля 2014 года субботники по уборке территории с 

участием организаций и населения согласно утверждённого плана. Субботник 26 апреля 2014 года 
провести в рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная весна». 

3. Предприятиям промплощадки провести уборку на закреплённых территориях согласно 
плана, утверждённого Советом директоров на 2014 год. 

4. МУП «СЕЗ-Белоозёрский», МУП «Белоозёрское ЖКХ», товариществам собственников 
жилья, жилищно-строительным кооперативам организовать работу по наведению чистоты и 
порядка на прилегающих к жилым домам территориях, внутридомовых проездах и на тротуарах, а 
также привести фасады зданий в надлежащее состояние. 

5. 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 10 м от 

границ зданий или занимаемых земельных участков по периметру, а со стороны дорог – от границ 
зданий или занимаемых земельных участков по периметру до проезжей части дороги. 

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

7. Заседание штаба по благоустройству проводить один раз в неделю. 
8. Начальнику организационно-правового отдела (Ланина М.В.) через средства массовой 

информации довести до населения поселения Постановление о проведении месячника по 
благоустройству. 

9. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы 
администрации Филатова С.А. 

 
С.Д. Ёлшин, глава администрации 

 



                                                                                                                                       Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением главы 
администрации муниципального 

образования «Городское  
поселение Белоозерский»  

от 18.03.2014г №81 

 

СОСТАВ 

штаба по проведению месячника по благоустройству 

 

Начальник штаба: 

Ёлшин С.Д.                         - Глава администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» 

 
Заместитель начальника штаба: 

 
Филатов С.А.                       - Заместитель главы администрации муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» 
 

Секретарь штаба: 
 
Филимонова Л.В.                - Заместитель начальника отдела строительства и ЖКХ 
 

Члены штаба: 
 
Решетов П.А.                       - Первый заместитель главы администрации муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский», 
 
Копченов В.В.                      - Заместитель главы администрации муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский», 
 
Кудряшов А.Г.                     - Начальник отдела строительство и ЖКХ,    
 
Бирюков Е.О.                       -  Директор МУП «Белоозерское ЖКХ», 
 
Тращинская Т.И.                  - Директор МУП «СЕЗ-Белоозерский», 
 
Назаров А.А.                          - Главный эксперт отдела строительства и ЖКХ, 
 
Бутяйкин Ю.А.                     - Главный эксперт отдела строительства и ЖКХ. 


