
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.03.2019  № 70 

пгт Тужа 

Об утверждении Плана  мероприятий по благоустройству и санитарной 

уборке территорий населенных пунктов Тужинского городского 

поселения на 2019 год 
 

В целях приведения территории городского поселения в надлежащее 

санитарное состояние и на основании Устава Тужинского городского 

поселения администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав оперативной группы по проведению 

благоустройства, санитарной уборке территорий населенных пунктов 

Тужинского городского поселения согласно приложению №1. 

2. Утвердить план мероприятий по благоустройству, санитарной 

уборке территорий населенных пунктов Тужинского городского поселения 

(далее - План) согласно приложению №2. 

3. Рекомендовать физическим и юридическим лицам, независимо от их 

организационно-правовых форм обеспечить необходимые работы по очистке 

и уборке принадлежащих им на праве собственности или ином праве 

земельных участков, а так же прилегающих территорий к ним и 

поддерживать соответствующую территорию в надлежащем состоянии, 

обеспечить вывоз мусора с подведомственных и прилегающих территорий за 

счёт собственных средств; 

4. Рекомендовать ПП Тужинский МО МВД России «Яранский» 

пресекать возможные случаи размещения отходов в несанкционированных 

местах. 



5.   Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

 

 

    С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением 

администрации Тужинского 

городского поселения 

от  25.03.2019   № 70  

 

СОСТАВ 

оперативной группы по проведению благоустройства, санитарной уборке 

территорий населенных пунктов Тужинского городского поселения 

 

СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

– Глава администрации Тужинского городского 

поселения, руководитель группы 

 

ТЕТЕРИНА 

Татьяна Ивановна 

– Заместитель главы администрации 

Тужинского городского поселения, 

заместитель руководителя группы  

 

Члены оперативной 

группы: 

 

  

СКРЯБИН  

Максим Леонидович 

– ведущий специалист по общим вопросам 

администрации Тужинского городского 

поселения 

 

БЕРЕСНЕВ 

Алексей Васильевич 

– начальник ПП «Тужинский» МО МВД 

«Яранский», майор юстиции 

 (по согласованию) 

 

КИСЛИЦЫНА 

Елена Николаевна 

– главный редактор газеты «Родной край» 

(по согласованию) 

 

КРАЕВ 

Виталий Васильевич 

– Начальник отдела надзорной деятельности  

Тужинского района УНДПР ГУ МЧС  

России по Кировской области, член комиссии  

(по согласованию) 

 



КОЛОСОВ 

Виталий Васильевич 

– директор МУП « Коммунальщик» 

(по согласованию) 

 

______ 



Приложение №2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением 

администрации Тужинского 

городского поселения 

от  25.03.2019     № 70  

 

ПЛАН 

мероприятий по благоустройству, 

санитарной уборке территорий 

населенных пунктов Тужинского городского поселения 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Исполнители Ответственное 

лицо 

1. Проведение работ по 

уборке прилегающей к 

жилым домам территории, 

до проезжей части дороги, 

и дворовых площадок 

 

весь период Население* Заместитель 

главы 

администраци

и Тужинского 

городского 

поселения 

Тетерина Т.И. 

 

2. Проведение субботников и 

благоустройство  

земельных участков, а так 

же прилегающих 

территорий включающее: 

- стрижку и скашивание 

сеяных и дикорастущих 

трав при превышении 

высоты травостоя 15-20 

см; 

- сбор мусора; 

- обустройство цветников 

(по возможности); 

- побелка деревьев; 

- покраска и ремонт 

заборов (при 

необходимости) 

май - август Руководители 

организаций* 

Население* 

 

Заместитель 

главы 

администраци

и Тужинского 

городского 

поселения 

Тетерина Т.И. 

 



- покраска и ремонт 

фасадов и оконных 

проемов (при 

необходимости) 

- ремонт подъездных 

путей, тротуаров и водных 

групп (при 

необходимости) 

 

3. Санитарная уборка 

кладбищ 

 

май Администрац

ия городского 

поселения, 

подрядные 

организации 

Заместитель 

главы 

администраци

и Тужинского 

городского 

поселения 

Тетерина Т.И. 

 

4. Ремонт и благоустройство 

памятников и обелисков 

воинской славы 

апрель-май РКДЦ*, 

Тужинская 

средняя 

школа*, 

администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

 

Заместитель 

главы 

администраци

и Тужинского 

городского 

поселения 

Тетерина Т.И. 

 

5. Ямочный ремонт 

покрытия дорог, улиц, 

тротуаров 

 

 

 

май-июнь Администрац

ия городского 

поселения, 

подрядные 

организации 

Глава 

администраци

и Тужинского 

городского 

поселения 

Сентемов С.И. 

 

6. Улучшение внешнего вида 

малых архитектурных 

форм и элементов 

внешнего благоустройства 

апрель - 

август 

Администрац

ия городского 

поселения, 

руководители 

организаций*, 

население* 

Заместитель 

главы 

администраци

и Тужинского 

городского 

поселения 



 Тетерина Т.И. 

7. Ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

Постоянно 

по мере 

выявления 

Администрац

ия городского 

поселения, 

подрядные 

организации 

 

Глава 

администраци

и Тужинского 

городского 

поселения 

Сентемов С.И. 

8. Обрезка деревьев, снос 

аварийных деревьев 

весь период Население*, 

подрядные 

организации 

Глава 

администраци

и Тужинского 

городского 

поселения 

Сентемов С.И. 

 

9. Посадка деревьев май-июнь Население*, 

Администрац

ия городского 

поселения, 

подрядные 

организации 

 

Заместитель 

главы 

администраци

и Тужинского 

городского 

поселения 

Тетерина Т.И. 

 

10. Организация субботников 

по благоустройству 

весь период Администрац

ия городского 

поселения 

Заместитель 

главы 

администраци

и Тужинского 

городского 

поселения 

Тетерина Т.И. 

 

11. Подведение итогов по 

благоустройству  и 

награждение 

 

июнь Администрац

ия городского 

поселения 

Глава 

администраци

и Тужинского 

городского 

поселения 

Сентемов С.И. 

 

* - исполнители действуют по согласованию. 

 


