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А В Л Е И Е

16.03.2020 №798

б утверждении комплексного плана мероприятий по благоустройству
 и санитарной очистке города на 2020 год

 соответствии со статьей 16 едерального закона от 06.10.2003 №131-

 « б общих принципах организации местного самоуправления в оссийской
едерации», « равилами благоустройства, чистоты и порядка в городе

Шахты», утвержденными ешением городской умы г.Шахты от 30.07.2019

№565

ЯЮ

1. твердить комплексный план мероприятий по благоустройству и
санитарной очистке города на 2020 год согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. ровести:

-с 16 марта по 19 апреля 2020 года в городе Шахты весенний месячник по
санитарной очистке и благоустройству города;

-с 08 сентября по 11 октября 2020 года осенний  месячник  по санитарной
очистке и благоустройству города.

3. ровести общегородские субботники, в том числе:

11 апреля 2020 года - « есенний день древонасаждения», « ень весенней
уборки города»;

22 августа 2020 года - « бщегородской день чистоты « ень города»;

04 сентября 2020 года - кция  « еленая оссия»;

11 сентября 2020 года - общегородской субботник « ень осенней
уборки»;

17 октября 2020 года - « сенний день древонасаждения».

4. остоянно действующей комиссии по благоустройству территории в
городе Шахты, утвержденной постановлением дминистрации города от
14.03.2019 №975, производить еженедельные объезды территорий,

подведомственных территориальным отделам дминистрации.

5. твердить каждую пятницу недели - днём наведения чистоты и
порядка на прилегающих и закрепленных территориях.



6. екомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений
независимо от форм собственности, владельцам индивидуальных жилых домов
привести в надлежащее санитарное и эстетическое состояние прилегающие
территории, включая подходы и подъездные пути.

7. екомендовать административным участковым и председателям
домовых комитетов, руководителям предприятий обеспечить активное участие
жителей города в санитарной очистке и благоустройстве территории города.

8. екомендовать  «Экострой- он» в период месячника осуществлять
прием вывозимого мусора после уборки городских территорий на полигон
твердых бытовых отходов, безвозмездно.

9. нспекционному отделу, территориальным отделам, осуществляющим
надзор за санитарным состоянием территорий и благоустройством города в
пределах полномочий, обеспечить проверку соблюдения гражданами и
руководителями предприятий « равил благоустройства, чистоты и порядка в
городе Шахты», утвержденных решением городской умы от 30.07.2019 №565.

10. правлению по молодежной и информационной политике через
средства массовой информации доводить до сведения населения информацию о
ходе проведения месячников по санитарной очистке и благоустройству
территории города.

11. остановление подлежит опубликованию в средствах массовой
информации и подлежит размещению на официальном сайте дминистрации
города Шахты в сети « нтернет».

12. онтроль за  исполнением постановления оставляю за собой

лава дминистрации  города Шахты  . . овалев

остановление вносит:  « епартамент »

азослано:  « епартамент », , и , организациям согласно
приложению



риложение
к постановлению дминистрации

города Шахты
16.03.2020 №798

Ы  
мероприятий  по благоустройству и санитарной очистке города на 2020

аименование
рок

исполнения
в 2020

тветственные

1 2 3

бщие организационные мероприятия
рганизовать проведение мероприятий

по благоустройству и санитарной уборке
территорий  в четыре этапа:

-первый этап (весенний),

-второй этап (летний),

-третий этап (осенний),

-четвертый этап (зимний).

роведение мероприятий 1,2,3-го и 4-

го этапов, допускается корректировать
по фактическому состоянию погодных
условий

01.03. -31.05

01.06 – 31.08

01.09 – 30.11

01.12.2020 –

28.02.2021

ерриториальные отделы
дминистрации (далее ),

 « епартамент  » (далее
 « »), епартамент

культуры (далее )

роведение организационной работы с
руководителями предприятий,

организаций по вопросу санитарной
очистки и благоустройству
прилегающей и закрепленной
территории

арт

,  « епартамент »

(далее  « », правляющие
компании (далее по тексту )

роведение совещания с
председателями домовых комитетов,

административными участковыми по
вопросу организации уборки дворовой
и придомовой территории

арт

,   « »,   (по
согласованию)

бращение к населению города через
средства массовой информации
(печать, телевидение) о необходимости
проведения работ по санитарной
очистке и благоустройству территории
города

арт,

апрель

правление по молодежной и
информационной политики , ,

 « »,   (по
согласованию)



1 2 3

рганизация и проведение месячников
по санитарной очистке и
благоустройству города.

16 марта-18

апреля

08 сентября
-10 октября

нспекционный отдел (далее
), ,  « », ,

товарищества собственников
жилья (далее ), жилищно-

строительные кооперативы (далее
), дома с непосредственной

формой управления, предприятия,

организации, учреждения
независимо от форм управления
жители города

рганизация и проведение
субботников

и дней древонасаждений

11 апреля,

22 августа,

04, 11

сентября,

11 апреля,

17 октября

,  « », 

департамент образования, ,

департамент здравоохранения,

департамент по физическому
развитию и спорту, департамент
труда и социального развития  и
др.

рганизовать работу по выявлению и
предупреждению нарушений « равил
благоустройства, чистоты и порядка в
городе Шахты», утвержденных решением
городской умы г.Шахты от 30.07.2019

№565 организациями города и
индивидуальными предпринимателями

остоянно  , 

рганизовать ликвидацию выявленных
несанкционированных свалочных очагов
на территории города

остоянно ,  « »

рганизовать надлежащее содержание
мест воинских захоронений, мемориалов
воинской славы.

остоянно 

рганизовать смыв с фасадов зданий,

остановочных комплексов, опор
уличного освещения от
несанкционированной расклейки
объявлений и граффити.

остоянно ,  « »

рганизовать мониторинг территории
муниципальных образований на предмет
выявления нарушений выгула домашних
животных.

остоянно 



1 2 3

ри проектировании и реализации
проектов по благоустройству, застройке,
перспективному развитию территорий,
развитию улично-дорожной сети,
транспортной инфраструктуры учитывать
потребности маломобильных групп
граждан.

остоянно епартамент архитектуры,

градостроительства и
территориального развития (далее

),  « »

рганизовать праздничное оформление
территории города к проведению
празднований новогодних праздников,
майских праздников, ня оссии, ня
города.

ериод
проведения

мероприятий

,  « », отдел
потребительского рынка,

собственники помещений (по
согласованию)

ероприятия I  (весеннего) этапа с 01.03.2020 по 31.05.2020

рганизация проведения весеннего
месячника по санитарной очистке и
благоустройству города

 16 марта по
18 апреля

2020

,  « », волонтеры

осадка зеленых насаждений в
есенний день древонасаждения

11.04.2020

 « », департамент
образования, департамент
здравоохранения, департамент
культуры, департамент по
физическому развитию и спорту;

правляющие компании, ,

физические, юридические лица
роведение субботника « ень весенней

уборки города»
11.04.2020  « »

рганизация санитарной уборки
территорий городских и поселковых
кладбищ города к празднованию

асхи

о 18.04.2020

 , ,  « »,

жители города

ырубка аварийно-опасных деревьев,

обрезка крон деревьев, стоящих на
городских территориях общего
пользования.

арт-ноябрь

 « », подрядные
организации

стройство, содержание цветочных
клумб на городских территориях
общего пользования прель-

октябрь

 « », подрядные
организации

езонное содержание объектов зеленых
насаждений общего пользования:

содержание газонов,  стрижка живых
изгородей, одиночных кустарников,

побелка деревьев,  удаление древесно-

кустарниковой поросли.

прель-

октябрь

 « », подрядные
организации



1 2 3

рганизация и сбор мусора по улично-

дорожной сети,  в местах общего
пользования.

остоянно
 « », подрядные

организации

анитарная очистка и благоустройство
дворовых и прилегающих к
многоквартирным  домам территорий остоянно

,  ,  ,  дома с
непосредственной формой
управления, предприятия,

организации, учреждения
независимо от форм управления

рганизация регулярного вывоза
твёрдых коммунальных отходов из
(далее – ) из контейнеров, уборка
территорий, прилегающих к
контейнерным площадкам

остоянно  г.Шахты « лагоустройство»,

 «Экострой- он»

емонт и окраска шкафов ,

наведение порядка вокруг них
прель,

май
 « онэнерго» Ш Э

анитарная очистка и уборка улиц,

тротуаров и аллей города
остоянно  г.Шахты « пецавтохозяйство

»,  г.Шахты « лександровский
арк и », организации,

обслуживающие жилой фонд,

предприятия и организации не
зависимо от форм собственности (

по согласованию)

рганизация и проведение работ по
ликвидации несанкционированных
свалок, свалочных очагов с городских
территорий, недопущению
организации новых очагов

арт-май ,  « », подрядные
организации

рганизация систематического
подметания улиц города
механизированным способом  от пыли
и грязи

арт-

ноябрь
 « », подрядная

организация

чистка бордюров от грязи
центральных улиц города, а также
маршрутов городского транспорта.

арт
-май

   г.Шахты
« вецавтохозяйство»,  подрядные
организации,  (по согласованию)

егулярная мойка отбойников  на
въезде в город со стороны трассы -4,

ул. ромова-ул. ачная.

остоянно
1 раз в
неделю

 г.Шахты « пецавтохозяйство»

егулярная уборка территорий в
местах стоянки общественного
городского транспорта

остоянно  « втодон-2,3,4», 

«  1»,  «  2», 

«  3»,  « оравтотранс-

ервис»,  « », 

овженко  (по согласованию)

становка и ремонт остановок
общественного транспорта

 течение
года

 « »

1 2 3



роведение работ по покосу сорной
растительности на городских
территориях общего пользования

прель-

октябрь
 « », подрядные

организации

   емонт и покраска лавочек, урн прель -май  г.Шахты  « лександровский
парк и »,  г.Шахты
« пецавтохозяйство», 

роведение мониторинга состояния мест
воинских захоронений, мемориалов
воинской славы.

прель-

апрель

рганизация  выполнения работ по
надлежащему  содержанию мест
воинских захоронений, мемориалов
воинской славы  к празднованию ня

обеды

прель

рганизация ремонта и содержание
сетей уличного освещения.

остоянно  « », подрядная
организация

одержание светофорных объектов остоянно  « », подрядная
организация

риобретение и установка дорожных
знаков

2-3 квартал  « », подрядная
организация

ыполнение работ по содержанию и
ремонту дорог

2 квартал  « », подрядная
организация

окраска бордюров ул. ачная,

ул. ромова, ул. аяковского,

пр. . аркса, ул. оветская,

пр. лименко, пр. ушкина,

пр. . еволюции, ул. расинская,

ул. арковая

прель май,

август
 « », подрядная

организация

ероприятия II (летнего)  этапа 01.06.2020 по 30.08.2020

родолжить мероприятия по
надлежащему санитарному содержанию
объектов благоустройства.

юнь-

август
 « », подрядные

организации

роведение рейдов по выявлению
сорной,  карантинной растительности  на
городских территориях

юнь-август
, 



1 2 3

родолжить работы по покосу травы,

удалению карантинной растительности,

сбору мусора, удалению старых деревьев
на территориях ограниченного
пользования, территориях закрепленных
на содержание согласно « равил
благоустройства чистоты и порядка в
городе Шахты»,утвержденных решением
городской умы г.Шахты от 30.07.2019г.

№565

юнь
ноябрь

, , , дома с
непосредственной формой
управления, предприятия,

организации, учреждения
независимо от форм управления

 емонт цоколей, окраска, побелка
фасадов жилых зданий.

краску фасадов согласовывать с 

юнь-

август
 « », , , ,

дома с непосредственной формой
управления, предприятия,

организации, учреждения
независимо от форм управления,

собственники зданий
рганизация регулярного вывоза

мусора из контейнеров для сбора ,

уборка территорий, прилегающих к
контейнерным площадкам

остоянно  г.Шахты « лагоустройство»,

 «Экострой- он»

авершить работы по уборке
прилотковой зоны

юль  « », подрядные
организации

роектирование  светофорных
обьектов и их строительство.

2-4 квартал  « »,  предприятие
выигравшие аукцион  « »,

подрядные организации
акончить  работы связанные с

содержанием и ремонтом дорог
 юль  « », подрядные

организации

рганизация проведения
общегородского дня чистоты ко дню
города

22 августа ,  « »

частие в акции « ода оссии» по
уборке прибрежных зон водных
объектов

юнь-

август
,  « », волонтеры,

предприятия, организации,

учреждения (по согласованию)

ероприятия III этапа (осеннего) с 01.09.2020 по 30.11.2020

роведение осеннего месячника чистоты
(уборка опавшей листвы, высадка
зеленых насаждений, консервация
фонтанов и поливочных систем,

санитарная очистка территории)

08.09.2020 –

10.10.2020

,   « »

роведение всероссийского субботника
в рамках акции « еленая оссия»

04.09.2020
,    « »,  волонтеры,

предприятия, организации,

учреждения (по согласованию)

роведение осеннего общегородского
субботника 11.09.2020

,   « »



1 2 3

осадка зеленых насаждений в  сенний
день древонасаждения

17.10.2020  « епартамент »,

департамент образования,

департамент здравоохранения,

департамент культуры, департамент
по физическому развитию и спорту;

правляющие компании, ,

физические, юридические лица
азработать и утвердить план работы

коммунальных служб в зимний период
2020 – 2021

о 31.10.2020  « »

беспечить закупку противогололедных
реагентов в необходимом количестве для
обеспечения бесперебойного движения
транспорта.

о 30.10.2020 одрядная организация

азработать перечень основных улиц,

подъездных путей к социально-

значимым объектам, подлежащим
расчистке от снега в первую очередь.

о 31.10.2020  « »

роведение смотра техники на
предмет их готовности осенне-

зимнему периоду

ктябрь  « »,  г.Шахты
« пецавтохозяйство», 

г.Шахты « лагоустройство»,

илиал «Шахтинский»  

ероприятия IV этапа (зимнего) с 01.12.2020 по 28.02.2021

о мере выпадения атмосферных осадков
(снег, ледяной дождь и т.п.) организовать
уборку территорий муниципальных
образований и проведение
антигололедных мероприятий.

 течение
всего периода

 « », подрядная
организация

беспечить вывоз и складирование
снежной массы в места, предназначенные
для временного складирования снежной
массы.

 течение
всего периода

 « »

рганизовать взаимодействие с
руководителями организаций и
предприятий по привлечению
дополнительной техники для расчистки
дорог и тротуаров от снега и наледи.

 течение
всего периода

 « », 

рганизовать работу управляющих
организаций, предприятий,

собственников нежилых помещений,

/  по очистке прилегающих
территорий от снега и льда, расчистке
кровель зданий и сооружений от снежной
массы.

 течение
всего периода

 « », , собственники

ерриториальные отделы дминистрации



1 2 3

роведение совещаний с
административными участковыми и
председателями домовых комитетов по
вопросу организации уборки улиц и
дворов на подведомственных
территориях 

2 раза в месяц

рганизация информационной работы с
индивидуальными предпринимателями,

организациями различных форм
собственности по вопросам в части
соблюдения « равил благоустройства,

чистоты и порядка в г.Шахты»,

утвержденных решением городской
умы города Шахты от 31.07.2019 №565

а постоянной
основе

, , 

роведение надзорных,

профилактических, информационно-

образовательных мероприятий в области
благоустройства, обращения с отходами
потребления

а постоянной
основе

, 

нформационно-разъяснительная работа
с населением (в том числе через
административных участковых,

председателей домовых комитетов,

), с руководителями
хозяйствующих субъектов, объектов
социальной сферы по вопросам
подготовки, организации и проведения
мероприятий по санитарной очистке и
уборке городских территорий
(прилегающих и закрепленных) в
весенне-летний и осенне-зимний
периоды

 течение года , административные
участковые,  « »

онтроль за поддержанием на
территории муниципального
образования « ород Шахты»

надлежащего эстетического,

санитарного и экологического
состояния, работа с юридическими и
физическими лицами, принятие мер по
выявлению, пресечению
правонарушений в пределах своей
компетенции и привлечению к
административной ответственности
виновных лиц, согласно  об  273-

.

остоянно



1 2 3

рганизация проведения работ по
благоустройству на территориях общего
пользования в рамках субботников и
« ней наведения чистоты и порядка»

прель –

октябрь
, , , , дома с

непосредственной формой
управления, предприятия,

организации, учреждения
независимо от форм управления
(по согласованию)

рганизация месячника по санитарной
очистке и благоустройству
подведомственной территории

16 марта-19

апреля

08 сентября -

11 октября

, руководители предприятий и
учреждений (по согласованию)

ониторинг уличного освещения
согласно реестру

1 квартал
4 квартал

,  « »,

административные участковые

онтроль за своевременным вывозом
твердых коммунальных отходов и
уборки территорий возле контейнерных
площадок

остоянно

воевременное информирование
ответственных организаций в процессе
мониторинга подведомственной
территории на предмет выявления и
предотвращения возникновения новых
и ликвидации существующих
свалочных очагов

остоянно , административные
участковые

онтроль за уничтожением
карантинной и сорной растительности
на придомовых, дворовых,

прилегающих к зданиям территориях

ай-сентябрь , , административные
участковые, предприятия
различных форм собственности
(по согласованию)

онтроль за своевременной уборкой
прилегающих территорий предприятий,

учреждений и организаций независимо от
форм собственности

остоянно , руководители предприятий,

организаций, учреждений
независимо от форм управления
(по согласованию)

онтроль проведения работ по
грейдеровке и отсыпке дорог на
территории района

 течение года ,  « »

 рганизация мероприятий, посвященных
празднованию ня обеды на
подведомственных территориях

прель, май

аведение порядка на территории
мемориалов, памятникам павшим оинам

прель-сентябрь



1 2 3

Экологическое просвещение и
воспитание населения  путем
проведения разъяснительной работы,

распространения информационных
листовок, проведения информационных
встреч

 течение года , административные
участковые

оставление предписаний и протоколов
об административных правонарушениях
по вопросам благоустройства

 течение года

борка  пришкольных территорий ай-июнь , епартамент образования

рганизация и выполнение работ
техническими звеньями, закрепленными
за территориальными отделами

дминистрации города, по санитарной
очистке улично-дорожной сети от
случайного мусора

 течение года

осадка зеленых насаждений  при
проведении общегородских ней
древонасаждений ( есенний, сенний)

прель-май

абота с хозяйствующими субъектами по
вопросам приведения в надлежащее
состояние фасадов объектов торговли,

услуг и иных организаций на
подведомственной территории

Крт - апрель

онтроль  фасадов многоквартирных
жилых домов

прель-сентябрь , , 

      уководитель аппарата дминистрации              . . лебников
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