АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ТШÖКТÖМ
от 12.04.2017 № 217-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О проведении общегородского
субботника в 2017 году
В связи с наступлением весеннего периода, подготовкой города к майским
праздникам, с целью вовлечения жителей и гостей, организаций и предприятий
г. Сыктывкара к санитарной очистке территорий в местах проживания, труда и
отдыха населения, в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна - 2017»:
1. С 21.04.2017 по 08.05.2017 провести мероприятия по санитарной очистке территорий.
2. 22.04.2017 объявить общегородским субботником на территории МО ГО
«Сыктывкар».
3. Руководителям администраций Эжвинского района, п.г.т. В. Максаковка,
Краснозатонский, Седкыркещ организовать очистку подведомственных территорий и контроль за их уборкой.
4. Рекомендовать:
4.2. Собственникам земельных участков, председателям садоводческих,
огороднических, дачных некоммерческих объединений, гаражно-строительных
кооперативов организовать уборку подведомственных территорий, обеспечить
обустройство мест сбора и накопления отходов (бункеров, контейнерных площадок).
4.3. МКП «Дорожное хозяйство» до 21.04.2017 предоставить бульдозер для
подготовки и обслуживания рабочей карты на полигоне твердых бытовых отходов в м. Дырнос для приема отходов от уборки улиц и содержания территорий (по согласованию).
4.4. ООО «Эко-сфера» на период с 21.04.2017 по 05.05. 2017 осуществлять
по талонам бесплатный прием отходов от уборки улиц и содержания территорий для размещения на полигоне ТБО в м. Дырнос (по согласованию).
5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО
«Сыктывкар»:
5.1. Организовать выдачу талонов для бесплатного размещения отходов от
уборки улиц и содержания территорий общего пользования на полигоне ТБО в
м. Дырнос в срок до 21.04.2017.

5.2. Подготовить проект постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» «О закреплении территорий МО ГО «Сыктывкар» для их уборки».
5.3. Осуществлять контроль качества уборки подведомственных территорий.
6. СМУП «Хозяйственное управление по обслуживанию органов местного
самоуправления МО ГО «Сыктывкар» организовать хранение инвентаря для
уборки в подсобном помещении здания администрации МО ГО «Сыктывкар»
по адресу: ул. Бабушкина, 22, г. Сыктывкар на период проведения мероприятий
по санитарной очистке.
7. Управлению информации и организационной работы администрации
МО ГО «Сыктывкар» организовать информационное сопровождение мероприятий по санитарной очистке и общегородского субботника.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Воронина С.В.

Глава МО ГО «Сыктывкар» руководитель администрации

В.В. Козлов

