
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении месячника по санитарной уборке и благоустройству 

городских территорий в 2023 году 

 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 

благоустройства и санитарного содержания территории городского округа 

город Дзержинск, утвержденными решением городской Думы города 

Дзержинска от 27 июня 2013 года № 586, статьей 57 Устава городского 

округа город Дзержинск, в целях организации уборки территории городского 

округа после зимнего периода, администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести с 5 апреля 2023 года по 15 мая 2023 года месячник  

по санитарной уборке и благоустройству территорий городского округа 

город Дзержинск. 

2. Создать комиссию по проведению месячника в следующем составе: 

Дергунов Д.Е. - председатель комиссии, заместитель главы администрации 

городского округа; 

Андреев Г.И. - заместитель председателя комиссии, первый заместитель 

главы администрации городского округа; 

Ашуркова Ю.А. - заместитель председателя комиссии, заместитель главы 

администрации городского округа; 

Палеева О.В.- заместитель председателя комиссии, заместитель главы 

администрации городского округа;  

Меснянкин Д.В. - заместитель председателя комиссии, управляющий делами 

городского округа города Дзержинска. 

Члены комиссии: 

Морозов С.Н. - директор департамента благоустройства и дорожного 

хозяйства; 

Платонов А.Е. - директор департамента жилищно-коммунального хозяйства; 
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Куликова А.Ю. – начальник управления культуры, молодежной политики  

и спорта; 

Белкина С.А. - заместитель директора департамента благоустройства 

и дорожного хозяйства, начальник управления благоустройства; 

Туранова Н.В. - директор департамента промышленности, торговли 

и предпринимательства; 

Бердяшкина Е.О. - директор департамента образования; 

Говорова А.Д. - директор департамента информационной политики 

и взаимодействия со средствами массовой информации; 

Кошкин А.А. - начальник управления муниципального контроля. 

Комиссии в срок до 1 апреля 2023 года утвердить план мероприятий  

по проведению месячника, обеспечить организацию и контроль за ходом его 

проведения. 

3. Рекомендовать руководителям организаций территориального 

общественного самоуправления в срок до 1 апреля 2023 года разработать 

план проведения субботников на дворовой территории. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, 

учреждений всех форм собственности, расположенных на территории 

городского округа и имеющих на своем балансе или в пользовании 

помещения, здания, сооружения, земельные участки, принять участие 

в месячнике, назначить ответственных лиц за организацию уборки 

и приведения в надлежащее санитарное состояние подведомственных 

объектов и прилегающих территорий. 

5. Рекомендовать руководителям организаций, производящих 

строительные и ремонтные работы, обеспечить надлежащее состояние 

строительных площадок, ограждений, прилегающих территорий и проездов 

к объектам. 

6. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, 

территориальным общественным самоуправлениям, товариществам 

собственников жилья и организациям, обслуживающих жилищный фонд, 

обеспечить организованное участие в месячнике своих работников  

с привлечением населения и провести работы по благоустройству и уборке 

земельных участков многоквартирных домов. Особое внимание обратить на 

проведение субботников на дворовых территориях, благоустроенных  

по программе «Формирование современной городской среды». 

7. Рекомендовать председателям гаражно-строительных кооперативов, 

дачных и садоводческих товариществ организовать уборку своих территорий 

и обеспечить участие в месячнике членов кооперативов и товариществ. 

8. Рекомендовать организациям в чьем ведении находятся подземные 

инженерные коммуникации принять меры по восстановлению нарушенного 

благоустройства в местах производства аварийных и планово-

восстановительных работ в период месячника.  

9. Директору департамента благоустройства и дорожного хозяйства 

Морозову С.Н. организовать мероприятия по уборке дорог общего 
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пользования, благоустройству скверов, бульваров, площадей, мемориальных 

комплексов, обелисков, территории поселков в период месячника. 

10. Директору департамента жилищно-коммунального хозяйства 

Платонову А.Е. составить обобщенный план работ и провести 

организационные мероприятия по санитарной уборке и благоустройству 

внутридворовых и придомовых территорий управляющими компаниями, 

организациями и товариществами собственников жилья, обслуживающими 

жилищный фонд, ресурсно-снабжающими организациями. Организовать 

оперативный сбор информации о выполненных ими мероприятиях при 

проведении месячника. 

11. Директору департамента образования Бердяшкиной Е.О., 

начальнику управления культуры, молодежной политики и спорта Куликовой 

А.Ю., заместителю директора департамента благоустройства и дорожного 

хозяйства Белкиной С.А., организовать проведение мероприятий в рамках 

проведения месячника в подведомственных учреждениях и территориях.  

12. Директору департамента промышленности, торговли 

и предпринимательства Турановой Н.В. организовать проведение 

мероприятий в рамках месячника для предприятий торговли. 

13. Департаменту информационной политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 

14. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

15. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Дергунова Д.Е. 

 

 

Глава города                                                                                       И.Н. Носков 


