
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Катав-Ивановского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  «15»          03       2016 г.                                                                  №47                                                                           
 

 

О проведении весенних субботников  

на территории Катав-Ивановского  

городского поселения 

 

В целях создания благоприятных условий для проживания граждан в 

Катав-Ивановском городском поселении, проведения мероприятий по 

благоустройству территории города после схода  снежного покрова, 

привлечения к проведению весенних субботников коммунальных служб 

города, общественности, организаций всех форм собственности и 

ведомственной принадлежности, а также жителей города, Администрация 

Катав-Ивановского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
     1. Провести: с 11.04.2016г. по 06.05.2016г., мероприятия по проведению 
субботников на территории Катав-Ивановского городского поселения. 
 2. Управлению ГИИ Администрации Катав-Ивановского городского 

поселения:  

- в срок до 11.04.2016г. определить комплекс мероприятий по проведению 

субботников по благоустройству с назначением ответственных лиц ; 

- в срок до 06.05.2016г. обеспечить проведение работ по санитарной очистке, 

благоустройству территорий города (дорог, парков, скверов и других 

общественных мест), ликвидации несанкционированных свалок;  

- в период проведения весенних субботников, организовать работу по 

непосредственному участию населения, арендаторов,  юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей,  руководителей общественных 

организаций и промышленных предприятий в проведении субботников по 

санитарной очистке территории.  

3. Физическим и юридическим лицам, независимо от их организационно-

правовых форм, а так же организациям осуществляющим управление 

многоквартирным жилым фондом,  председателям советов многоквартирных домов, 

в период проведения весенних субботников, организовать и обеспечить 

качественную очистку (уборку) принадлежащих им на праве собственности или 

ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий в соответствии 

с разделом 8 Норм и правил по благоустройству территории муниципального 

образования «Катав-Ивановское городское поселение», утвержденных решением 

Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения от 06 февраля 2013 года 

№6. 



4.  Для осуществления координации мероприятий, подведения итогов о ходе 

проведения субботников, создать штаб в следующем составе: 

Председатель:  

Бисярин А.А. - Глава Катав-Ивановского городского поселения 

  

Заместитель председателя: 

Хортов А.В. – Заместитель Главы Катав-Ивановского городского поселения  

 

Члены штаба: 

Федосеева Г.Ф. – Председатель Совета депутатов Катав-Ивановкого                 

                           городского поселения; 

Сидоренко А.В. – начальник отдела ГИИ Администрации Катав-Ивановского     

                           городского поселения; 

Гладков В.В. – Генеральный директор МУП «Теплоэнерго»; 

Кораблев С.А. -  Директор ООО «Город»; 

Скоморохов А.Н.  – Директор ООО «Катав-жилкомхоз. 

 

 5. Заместителю Главы Катав-Ивановского городского поселения Хортову 

А.В.: 

- еженедельно на заседаниях штаба (19.04.16г., 26.04.16г., 03.05.16г.)   

обобщать результаты работы по очистке территории Катав-Ивановского 

городского поселения; 

- окончательные итоги работы подвести 06 мая 2016 года. 

  6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Авангард». 

       7.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Катав-Ивановского   

городского поселения                         А.А. Бисярин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


