
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. № 171  

О проведении 29 апреля 2022 года общего-
родского субботника по санитарной очист-
ке и уборке территории муниципального 
образования город Усть-Илимск 

В целях улучшения санитарного и экологического состояния территории города, при-

влечения граждан города к выполнению на добровольной основе социально значимых для 

муниципального образования город Усть-Илимск работ по санитарной очистке и уборке тер-

ритории города, 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 благоустрой-

ства территории муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденными решени-

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 29 апреля 2022 года общегородской субботник по санитарной очистке и 

уборке территории муниципального образования город Усть-Илимск (далее – общегород-

ской субботник). 

2. Руководителям постоянно действующих исполнительных органов Администрации 

города Усть-Илимска организовать участие работников в общегородском субботнике. 

3. Управлению физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

города Усть-Илимска (Тэрыца Е.Ф.) провести работу по привлечению к участию в общего-

родском субботнике студентов высших и средних профессиональных учебных заведений го-

рода Усть-Илимска. 

4. Департаменту жилищной политики и городского хозяйства Администрации города 

Усть-Илимска (Байбородин А.О.): 

1) определить территории города Усть-Илимска, нуждающиеся в дополнительной 

очистке, и распределить их между Администрацией города Усть-Илимска и её постоянно 

действующими исполнительными органами; 

2) организовать вывоз мусора с убираемых территорий; 

3) обеспечить Администрацию города Усть-Илимска и её постоянно действующие 

исполнительные органы инвентарем в виде мешков для мусора, перчаток, метел, лопат и 

грабель. 

5. Рекомендовать управляющим организациям ООО «УИ ЖКХ-2008» (Сёмин Ю.Н.), 

ООО «Видсервис-1» (Полевик О.Н.), ООО «Сервис-Дом» (Кулик О.В.), ООО «Наш дом» 

(Куруц О.П.), ТСЖ «Новый город» (Куруц О.П.), ООО «Уютный дом» (Амплеева Е.В.) при-

нять участие в общегородском субботнике и провести работу по привлечению к участию в 

общегородском субботнике с целью очистки и уборки придомовой территории собственни-
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ков и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах жилищного фонда муници-

пального образования город Усть-Илимск. 

6. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо 

от форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою дея-

тельность на территории муниципального образования город Усть-Илимск, принять участие 

в общегородском субботнике с целью очистки и уборки территорий, прилегающих к объек-

там инфраструктуры, производственным базам, офисам, магазинам, рынкам, складам, пави-

льонам, киоскам и прочим объектам. 

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

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

Илимска. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

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