Администрация
	муниципального образования	
"Игнатовское городское поселение"
Майнского района Ульяновской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
29.07.2016г.                                                                                              № 138
                                                                                                                  Экз. _____
р.п. Игнатовка


О проведении  на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» месячника по благоустройству
        

           В целях приведения в соответствие с санитарными нормами населённых пунктов  муниципального образования «Игнатовское городское поселение»
 п о с т а н о в л я ю:
	1.Объявить  в период с 25 июля по 25 августа 2016года  месячник по благоустройству территорий населённых пунктов муниципального образования «Игнатовское городское поселение». 	
          2. Провести 05 августа 2016года субботник по благоустройству, улучшению санитарного и экологического состояния населённых пунктов МО «Игнатовское городское поселение».
	3. Объявить 12 августа 2016года единым днем чистоты и порядка на территории МО «Игнатовское городское поселение» Ульяновской области.
4. Утвердить состав  штаба по руководству и организации проведения месячника по благоустройству населённых пунктов МО «Игнатовское городское поселение» (приложение №1).
          5. В рамках месячника привлечь к работе по благоустройству, очистке
населенных пунктов и озеленению коллективы предприятий всех форм собственности, общественные организации, образовательные учреждения, обратить особое внимание на очистку придомовых территорий, скверов, памятных мест, зон отдыха. 
6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций еженедельно по пятницам проводить санитарный день по уборке закреплённых территорий. 
     	5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.
	6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



  И.о. Главы администрации МО
«Игнатовское городское поселение»                                        И.А. Шибанов




                                                                                                                   


                                                                                                                   
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
                                                                           к постановлению  администрации
                                                               МО «Игнатовское городское поселение»
                                                                    от _________года  № ______   



СОСТАВ
штаба по руководству и организации проведения месячника по благоустройству территорий населённых пунктов МО «Игнатовское городское поселение»

 Председатель штаба:
 Викторова Е.Ф.  -  глава администрации муниципального образования «Игнатовское городское поселение»
Заместитель председателя штаба:
Бузулуцкая Н.В.– специалист 2-го разряда по  строительству, ЖКХ и газификации;
 	Секретарь:
Шиманова Е.Д.– специалист  по благоустройству и жилищным вопросам;
Члены штаба:
Шашкина Т.А. – специалист -администратор с.Поповка;
Мачульская О.А. - специалист -администратор с.Сосновка;
Голов А.К. - специалист -администратор с.Загоскино;
Самошина Т.Н. - специалист -администратор с.Белое Озеро;
Кузнецова З.А. - специалист -администратор п. Родниковые Пруды;
Азина Л.М. - директор ДДТ (по согласованию)
Абросимова И.А. - директор МОУ Игнатовская СОШ (по согласованию)
Биева З.Н. - главный врач Игнатовской городской поликлинике
(по согласованию)
Голубкина Л.В. - заведующая детского сада «Колокольчик» 
(по согласованию) 
Гаранина Е.Л - директор детской школы искусств (по согласованию)
Чичварин А.Н - исполнительный директор ООО «Химтекс - РТИ» 
(по согласованию)
Маляев С.И. – директор МУП «ЖКХ Игнатовское» (по согласованию)
Крайнов А.В. – мастер газового участка (по согласованию)
Афанасьев Е.В. – мастер ОАО Ульяновская сетевая компания РЭС Майнского района, сетевого участка Игнатовка (по согласованию)
Шинов В.В. – начальник ПЧ – 105 (по согласованию)
Терехина Л.М. – заведующая домом культура (по согласованию)
                                                                                                                    


