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о прведеяпll дв}тмс{я,|пхк! l' обцеmродсrоm су66отнхк.
по бл.гоуФроf,ству и нgвсдея!ю саппврпого порqдкr xi террl{торяll

Лtбяясюго городского поселевпя Л.бппского рrйон. Е 2023 голу

Состояяие т€рр!торя, Лабшяского городскою пофлеЕr, Лабияского
раЙона после периода тебуст пр!шш !еФложяых мер
по наведенпю савитарного порядка и проведению работ по благоустройству.

В целrх обфпечения должного саяитарноm порrдю, выполнения
неотложяых рабФ по блаmустроЙству reррmорrи Лабинского городского
пфелеяия Лабинского райояа я создаяия блаmполучяой саяmарно_
)пилемиолоmеской обстаяовки вксенне-лФиЙ период. постано вл я ю:

l, Провестя в период с 13 марга 2023 mда по 12 мл 202З года
дв}хме€ячник по блдгоустройству lr Еаведевию слrитарного порядtа
яа террятори, Лабивского городского пФqея!я Лабинского раЙоts,
а 8 апреш 202З юда общеmродской суббlпtк.

2. У@рдлть Положея!е о контролю за саяmарным
экспrryатаци€й объеr"юв внешего благоустройсгм

на терр!тории Лабинскоrc rcрдского поселения Ла6,яског0 района

З, Утвердtть состав юмиссии по коятолю за санитарвым сфтоян!ем !
эксплуатац!ей объекmв внешнего блаrcустройства (прилож€н!е 2).

4, Комяссии по коmролю за санитарным софяяяем т€рритори!
Лаб!вского городскоrc пфеленrя Лабинскогорайона:

I ) подmтовить дп утверждения глаюй Ла6!яского mродс
ЛабйвскоФ рдйона сводЕвй плая меропрflrпй дв)шесrчннrа и
с,6щегордского су66отяика, на основавии предсъмеяпц в срок до l3 марп
2023 mда предприятпями, орmнизsцшми и }чреждениями вс€х Форм
собствеяяФти локальных плановi

2)осуществлять сяотемат!чесх!й контоль
утверrФ€нных меропршт!й по нав€дению саниmрного порrдх. яа территория

З) информациоЕяые материалы по проведенrю двухмесячника л
общегородского субботвика, учmыщ
отрицаmьные моменты, реryляряо предоставлlть в управлеяrе по
орш!зационноЙ работе адм!яrстацпи (Чижиков В.Д.) дт фвеценш
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в средсгш массовой ияформацяи;
4)по мере необходIrмосг, проводить заседмия, на которых заслуllt,йть

р}товодmелей пр€длрияпй, органииций и учрежд€Ifl{й ло реализации
заплаяированных мероприят,rй.

5. Рекомендовать предпрмм, оргаяимциям й rrр€ждеЕrп яе
зависшо от формы собств.янфти еженедФьно (по штяицам до l2.0o часов),
яачиt4 с 17 мsрта 202З года, лредста&лять с tарастаюuцм ,тогом сЕденrL'
о_ходе проведени, двушкячним и 8 апреля 202З rода - о ходе пркдения
оошеmродского суооотника в отд€л жлrлщяо-кочм}нальноrý хоlяйства и
бла.оустройстм адмrяrстрации Лабинскоm гOродскоrc пос€лен!, лабинскою
района aфакс 8 (86109l З_З0_7J. lелфон Е i86l69) ]-27_69. )лехтроннФ почга
ecolo&Y@labinsl_city ru) для обобцJенил по у@рменной форме

6.Рекомендомть веIryбличному ащионерЕому обцеству (Ла6rнско€
дорожное ремоюно_сгро,тельное упр,влениФ (Кнrзев Е,И,), обцеству с
ограя!чеявой овgтствеяностью <Трмсстроfu (АбрашЕ Ю.В.), Бgореченской
дrстанции ryтеЙ (Беяда Д.В.), муяиципцьному кеяному учр€жденф
"упрвлеяие комм)нdьноm хотйства ?ъбинсхоrc rcродскою лоселенш
Лабшнсюrc райо!Ф, (Дычеяко М,К.), муя!lцпальному унmаряомулредпршпю !Саниърна.я очисfrа,, {Тпар€нко A,H.t оргаяизовать провiлениi
paool по Олаmустрйств) соотв€lсгв}юцJей инфрастукryры. }6орк€ и выю]у
мусора в границах полос опода авmмобильяых дорог общего пользованиr,
хелезяодоFюжвп маmсгральнм ! подъездяых путя и ж€лвнодоржяых
стлrциях и предФавлять ияфрмаlцю согласво пуякry 5 пастоящеm

7. Р€комеtцомть Фделу жилищllо-коммунмьноr0 хФrйства и
благOустройства адrrяисФация (Боядарь П.Д.), предеедатешм обцеФ!€нных
оргм!здций reрриторrа]пьноm общесгв€яяого самоупрам€ни, м!кро!tайоrов
Лабинскою юродскоl о по{еления Лабияс коrc раПона JФ l _ 7:

l)лроводиlь орfuиrаuиоfiЕую работу по обеспеч€нф силши
предпритий, орmн}lзацrй, уч!Еждений, )qебных заведонrй и насФенrя.
вылолнени, рабоl по блаmусгройству и саяиърноП очиfiке
вкутри@ртальньй, вяутридомовых террmорий, улиц, спортивfiы
сооружений. меных зов, рыяков, мест торюми, aBTG , железяодорожsых
вокзrлов, авrcбусных остшовок:

2)обеспечить л!квидацию стихийнп свалок яа терриrcрии Лаб,нского
городскоrc поселенш Лабивскоm рапова;

з) орш!зовас проведсние расчисткя, бусФойства и
повреждеяяых лскусственнп

отюry ляввевьгх ' паводковьr( вод, предотвlвтtв
подmшеяий терргюрий;

4) организовать обследовавие посадок, заложеяяых в пршые mды, рощ,с@ров! парков fi другпх зелеяых юв дr, Фдпа населевш, продолжrть
работу по ,х благоустройсву, обрезке дер€вьев я куФарнrrков, посад@ новых
щевцев п уходу за Еими.
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8.рекомеядомть админпстатяввой комиссия пр, адмияrстрация
Лабинског0 городскоm поселеяия лабпнского района (шNрицка, Г.В,)
активизировать работу по привлечению к админисц)ативной оветственности
пршояаруUJителей ло фаrгу нsруч]ения Правил благоустойства lтритории
]lаоинского mр!скою посФения лабинскою раЙояа, утвержденных
решениеч 

_ 
Совеъ Лабинского юродсюm лоселоия JЪбияiкою раЯона

от б июля 20]7 гOда м 2l l/56,

.., 9, Упрашеяию по организацяонной работе адмrянстацr!
(Чш{иков В,А,) разместить ияформацию о лроведеяиg дв)пJ{€сячника и
общегородсхоrc субботв!." 

" 
пеr".rо" издаr"u uПро"пrцuалья-..зето,.

l0.Отд€лу делолроrзводства адмиg!Фрацrи (Переходько О,А,)
насrояцее постаяошеFпе опубликомть на сайте (Лб!нск_официэльный)
по адресу: htф://лабянск-оф,циа.ль!ый.рФ и рsмфтиъ яа офиц,шьном сайre
адчинистаUии Лабинскоr0 lородского поселеfiш Лабияского районвhnp:'/ýaWlabinsk_ciry.ru в инфорvэlJионяо-телекоvмуникационяой сети

С В Шерсмет

_ 12, Постаяовлеви€ вступает в сrrту

Глава адмияястраlии
Лабиfi ско.о городского посел

со дня еr0 оФицимьюm

*\\

uя
дOкумЕвтов



\,твЕрн:l1.1I|)
постаяовлевием ецIjлзистрацrи
Лабипского городского лоселеЕия

oI (f Г.', ,(/a Nq

ПОЛОЖЕНЦЕ
о рабоr€ компсс!я по коштролю ra сrяптарsым сосtояпшеу

п rксплуатlцзей объеmов sпеш пего бла гоустройства
!атсррпторшплабпнскогогородскоголоселехия

l. обпIп. положеЕ,я

1,1. ОФоввой задачей комиссиlr за саяитаряым
эксплуапщей объепов ввеlцнего блаmустойства на reрритории Лабtвского
городского поселев!я (далее - комиссия) ямФ, контроль за санитарным
состоянием Еррлtтории Лаб!нского юродского поселенпЛабияскою райояа.

1,2. Комиссия в сmей деят€льв@в руководgвусгся норматtвными
правовыми аiтами РоссяЙскоЙ Федерации, Красяодарскоm крц, Лабинскою
гордского пос€леяия ЛабиЕскоrc района,

l.З, Полож€ние о ком!ссии и её состав€, утвержд
администащпи лабинского гордского поселенш Лабинскоm рsйояа,

1,4. Рукоюдство
председа@ем комисси!,

2. Освовпыс функцпr п пр.Е. ком!.сяя

2,1, Согласно законодаreль.тву Россяйской Федерации, комrссия в
ым, на нее задачыи:

2.1.1, Рарабатыщ мерприят,я по улучlllению саяитарноrc состоянIrя
террmрrи Лабияскоm юродскоrc пФФеяrя Ла6rяско.о района.

2. l ,2. Кфрдинирует деятельность предприятий жшищнФ,коммувальяоm

2,1.З,Осущ€ствляет кояФоль са!mаряого оостояния reррrтории
Лаб!нскоm юродскогопосыеняя Лабинского райоЕа.

2.2, Права ком,сс!п:
2.2,1. З!слуlливаъ на сво!х засфвншх сообщения руководи@€й

иля п пр€дсгФll1Елей, предпринима@ей без образомяия юрrцrческого
лица. о саниърноv сосlоrняи терригории Лабияскоm городскою по(еленш
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2,2.2, Направшь в усmяовленном порядке запрсы в сфтвfiствуюlцие
органы исполяительяой власти края ! оргаrизации с просйой
предоФавить справочные материалы и иные докуilснты. fiебходимые
д,lя подгоmвки ! рассмотр€вия вопросов, вносимых комиссяей на

2,2,З, Обрачиrь вяшание руководиlелей соответствуюUrхх органов и
орmнизациЙ на яеудовлетворительяФ выполн€ние меропрmяЙ по улучцеяm
саяиmрноm состояяия террmорш Лабияскоrc rcродскоm пфФени

2,2,4. В устаЕоменном порядке вносить предlожения об устршенпи
вшшенных ведосЕGов.

3. Оргirпз.цDя работы компсспя

З.t, Работа ком!сспи строитс, в соФЕтствии с msом меропрliпй,
кфрые утверждфтся на заседая!и комиссии.

З,2, Комисси проводп 9седшия одиЕ рs в яеделю в пер!од
двухмесячвика и по мере необхоммФт!.

З,3. Заседаяие комисс!и проводm её председатель иля по его поруче!ю
здм€стlмь председатеп комиссиfi .

3.4. Заседая!е считается правомочным, лр,сутствуют tle

з.5, на заседаяих комfiссrи едеtся проФкол, в которм отажается
краткое содержание рассмативаемых вопросов с обязат€льtой
по€т rошющей часгью, Протокол утверr(дасгся председат€лем комrссии и
лодписывается секрФарем комиссlп.

4. Обяшпяостli председат

4, 1. Председатель комиссии|
4,1.1, Руковод!т работой комrссиr, её с€кретsрrатом.
4,1.2, РаспредФя€т обязш!ости межд/ Фенами комrссип, даст ш

Фдельяы€ поручеяяя, связаяньiе с работой комяссии.
4.1,]- ОпределяФ время п мфто проведеяия зоседм,й комис.uй, ryуг

вопрюсов, подлежацих рассмотрению яа очередном заседшrи комиссиr,
4,2. tLпены комисси!:
4,2.1, Организуm, в предФд своей компетеяции, прв€дениемеропршятий нормативяых правовых апов Россrйской

Фед.рации, Краснодарского краr, а также реш€н!й
улучшеяи санrтарного состоянм террtmрrи Лабинскоrc городскою
лоселения Лаб,вского райовs,

4.2.2, ВЕФят предожеяия в плав работы ком!сси!
вопросов, @Фщихся саmрного сосФяния террtmрuи городд,
прин!мм участие в подготовке маreришов для рассмотенш компс.ии
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4,З. Секрфарь комиссfi и:
4,3.1, Принrмает участ!е в подготовке мат€риалов по

рассмOФение кOмиссия вопФсчlм,
4,З.2, Подготаыrш прое!@ планов рабФы комtrссни и отчегя о ф

4.З,3. В€дет рабоч)'iо доLамеmlию комиссии, сшвременно оповецаф
о срокаI лрведенш ]аседаний комиссии

с матерrшши! подmтошеяными для рассмФреяи, на очередном зас€данrи

4.3,4. ОсуцесшяФ контроль 9 выполн€нrем рмее принятых решений

Зеестишь главы админrстрации
Лабянскою rcрдского поселения



\ ltsLPH;lI]li
постаношеlяем адмияистрэлlt
Лабпнскоm городского пос€ленля

/цI

состлв
ком!ссхи по коятролю lа.rялгiрЕым состояяrем ! trкспJуатtцлей обьепов
вяе!uаего благоr-.строй.твr яа территор,! Лабхпского tородского поселенпя

Лtбпнскоrо Dайохt

oTlla.',[|,. N.

ВиЕор ltпексшцрович

В&шtй ГрtФрЕвtч

Лабивскою mродскою
Лабшскогорайоt4 председамькомясс!я;

главы адмшlстрации Лбшского
юродскою поселенпя Лабrвского райоя4
з.fi ест!м предсФвтем комиссци;

- главвый специал!ст огдела жtrлиlцlо-
коммуналшого хозяйсв3, блаrоусг?ойс]ва
адмшястра!ии ЛбшсI\эm гордского поселем
Лабипского района, с€крФарь комиссиr,

-председаш общФевной оргднtlзацlt
reрриторимьвос общесrвевво. с.моупршев€
миrррайона JYg l Лбянскоrc юродскою
пос€ления Лдбинскоm рдйона <Первый>
(по согласованию);

reрриторrэльное общФеявФ сшоупращеш€
шцор.йона Nq б Лsбш.ко.о rcродскоm
поФеви, Лабшскоrc раЛоЕа (Л)qезарtьйD

ведлций спеrидйст
хомм}ъдьво.о хозяйства
4д инистрацш Лбивскоrc

и блаюустойФм
ГОРДСКОГО ПФФ€НУЯ

отдФа шщrо_коммуяды{ого
хозяйmа и блтоустройстЕ адмпяIrсrрsдяи
JIабинского rородскоrc пфФепи, ЛбинсхоФ
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терряториальное общесгвенное самоупрашеяе
мицорайова }t9 7 Лабияскоm гордского
поселения Лабинского района rcеверншйD

террmряаБяф обществ€нЕое самоупршение
мпФорйоtа .i{s 2 Лабинского городскою
посФения Лабинскоrc panoнa "СвФлый-

аачdьвик ФдФа поrреб!мьской сферы
админиФраци, Лабинскоrc гордского пфФенн,Таъша Длексаtцрвна

СветлФа Валерьевяа
ловиlцпдьного

тмФьяых овошеянfi
гордско.о поселеш

,!I)4цества, арvтеrry?ы я
адмняиФраци Лабяяского

Виmрш Виrюровна

Вшерий Дпексдцровп

глаtый специшФ муншrипщьяого кsеяяого
}аФехде!ш (Сл}хба комrLпексноrc обслуftиши
оргеов меФою смоупршения Лабинскоrc
городскоm поселеяшD (по соглеовшию);

терряmриаrъяф обцесвенное сеоупраыея!е
микрораЛояа Л! 3 Лабrнского гордского
посФеяия Лабипскоrc района "Ценгрмьный.

террпорrальное общестэеввос самоупрФенпе
миr.!орайоЕа JYg 5 Лабивсюrc юродскою
посФевяя Лабияского раяопа

reрр!юр!альяое общесЕ!яф сWо)прамевrе
икрорйоtа }ts 4 Лабияскоф городскоm

посел€шя Лабrяского района (Дрrr{ный>
(по согласовш,ю)i

_ llачаjьнуlх }лра!л€н}п по орmяизаllяояноЙ рабоге
адм!я!Фраrяr,ЪбйнскоФ гояодского пФеления
Лабяпскою rвйона]



Гаlиfiа Владrмировпа

Зе€стItшь главы адмIrяистрац!,
Лабинскою гордскоm поселенrи

з

наsdыrик юрrдвческою
Лбинскоm городскою
района,

отде]а адмляистрlц!!
поселения Лабинского

,_,.у/ 
В,Л, Пр""опен:к"



\-IвЕрждFпл
посгавошеяием ад{иЕrсlрацпи
Лабивского городскоm лоселения

от l,/ { 1, l',,.| ]ь /r{

Фор]\tл свЕдI]ниЙ
о ходе проведе!пя двухмесячцвка я обцегородского с}бботппкд

по бJагоустройству п яавслен!ю саяятiрЕоIо порядýа яа территорпq
лабпшского горопского п

ОWmа от муфр Еррпорш плоцФей.
с*вероD, паDков. мцбиц
прлведепис в ь:l,uежацсс с.стояниеулиц
Прив€д€яо в пордок, отрсмоmрошо
придомовых rоmйвеDяfr шощок
Уmеовв }тп дr, сбора lqФра в мФ

ОборудоЕпо плоцiадок щ сбора
крупноrабвDmцх опФов

]] Лвк.@ровео пФФпrgониЕюшяп
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ВЫФФПООПОДОЬ Я МУФФ
Сдано на псреработку вторичного сы!ь'

Заместrтель главы адмивисrраци,
Лабияского городского поселения


