
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 14.04.2022г. № 170  

О проведении месячника по санитарной 
очистке и благоустройству территории му-
ниципального образования город Усть-
Илимск в 2022 году 

В связи с окончанием зимнего сезона, в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, для улучшения экологического состояния 

территории муниципального образования город Усть-Илимск и создания благоприятных 

условий проживания граждан, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», 

статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Правилами 

благоустройства территории муниципального образования город Усть-Илимск, утвержден-

ными решением Городской Думы города Усть-Илимска от 17.10.2012г. № 45/310, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести с 29 апреля 2022 года по 29 мая 2022 года месячник по санитарной 

очистке и благоустройству муниципального образования город Усть-Илимск. 

2. Утвердить состав комиссии по проведению рейдов в период проведения месячника 

по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального образования город 

Усть-Илимск по соблюдению Правил благоустройства территории муниципального образо-

вания город Усть-Илимск, утвержденных решением Городской Думы города Усть-Илимска 

от 17.10.2012г. № 45/310, и подведение итогов месячника согласно приложению.  

3.  Департаменту жилищной политики и городского хозяйства Администрации города 

Усть-Илимска (Байбородин А.О.) разработать план мероприятий по проведению общегород-

ского субботника по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального об-

разования город Усть-Илимск в срок до 28 апреля 2022 года.  

4. Управлению образования Администрации города Усть-Илимска (Кузнецова О.Н.), 

Управлению культуры Администрации города Усть-Илимска (Летунова И.С.), Управлению 

физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска 

(Тэрыца Е.Ф) в период проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству тер-

ритории муниципального образования город Усть-Илимск организовать очистку и благо-

устройство на территориях подведомственных учреждений. 

5. Отделу прогнозирования и экономического развития Администрации города Усть-

Илимска (Русаков Е.И.) координировать мероприятия по санитарной очистке и благоустрой-

ству территорий, прилегающих к предприятиям торговли, общественного питания и бытово-

го обслуживания. 

6. Рекомендовать: 

1) руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо от форм соб-

ственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на 
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территории муниципального образования город Усть-Илимск, провести мероприятия по са-

нитарной очистке, вывозке снега и благоустройству на закрепленных за ними территориях; 

2) председателям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, га-

ражных и лодочных кооперативов: 

организовать работы по санитарной очистке на закрепленной территории; 

ликвидировать несанкционированные свалки на прилегающей территории; 

заключить сезонные договора на транспортировку отходов до мест захоронения; 

обеспечить вывоз мусора на городской полигон твердых бытовых отходов; 

3) руководителям управляющих организаций, осуществляющих управление много-

квартирными жилыми домами: ООО «УИ ЖКХ-2008», ООО «Уютный дом», ООО «Сервис-

Дом», ООО «Видсервис-1», ООО «Наш дом», ТСЖ «Новый город» организовать работы по 

санитарной очистке придомовых территорий, подвалов, чердаков многоквартирных домов, 

очистить фасады домов и входные двери от рекламных листов и объявлений, выполнить 

установку недостающих урн у подъездов многоквартирных домов;  

по результатам проделанной работы представить в Департамент жилищной политики 

и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска отчёт в срок до 03.06.2022г.; 

4) начальнику МО МВД России «Усть-Илимский» Каленюку И.П.: 

организовать на период проведения месячника передвижные посты на выезде из горо-

да с целью предупреждения вывоза твердых коммунальных отходов в несанкционированные 

места; 

активизировать контроль за автотранспортом, перевозящим строительный мусор и 

сыпучие грузы. 

7. Отделу по связям с общественностью Администрации города Усть-Илимска 

(Мысик А.И.) провести организационную работу со средствами массовой информации (теле-

видение, радио, печатные издания, интернет-сайты) по освещению месячника по санитарной 

очистке и благоустройству территории муниципального образования город Усть-Илимск.  

8. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «UST-ILIMSK» 

(www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте Администрации города Усть-

Илимска. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. главы Администрации города             Э.В. Симонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.усть-илимскофициальный.рф/
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города 

Усть-Илимска от 14.04.2022г. № 170 

 

Состав комиссии по проведению рейдов в период проведения месячника по са-

нитарной очистке и благоустройству территории муниципального образования город 

Усть-Илимск по соблюдению Правил благоустройства территории муниципального 

образования город Усть-Илимск, утвержденных решением Городской Думы города 

Усть-Илимска от 17.10.2012г. № 45/310 

 

Байбородин 

Антон Олегович 

- начальник Департамента жилищной политики и город-

ского хозяйства Администрации города Усть-Илимска, 

председатель комиссии; 

члены комиссии:  

Алексеев 

Евгений Александрович 

- заведующий сектором муниципального земельного и 

лесного  контроля отдела землепользования и застройки 

Департамента недвижимости Администрации города 

Усть-Илимска; 

Гришов  

Валерий Павлович 

- ведущий специалист сектора муниципального земельно-

го и лесного контроля отдела землепользования и за-

стройки Департамента недвижимости Администрации 

города Усть-Илимска; 

Кучерук  

Ирина Анатольевна 

- главный специалист отдела прогнозирования и эконо-

мического развития Администрации города Усть-

Илимска; 

Плетнев  

Владимир Александрович 

- начальник отдела технической и дорожной деятельно-

сти Департамента жилищной политики и городского хо-

зяйства Администрации города Усть-Илимска; 

Терешкин  

Сергей Анатольевич 

- заместитель начальника отдела по административной и 

правоохранительной работе Администрации города Усть-

Илимска. 

 

 

 

Управляющий делами         Е.Ф. Супрунова 


