
№ 495 от 18.02.2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Об организации весенних работ по санитарной очистке и благоустройству 
территории муниципального образования  города-курорта Пятигорска 
 
 
 

В целях восстановления объектов благоустройства после осенне-
зимнего периода 2015-2016 годов, улучшения санитарного состояния 
территории муниципального образования города-курорта  Пятигорска, и в 
рамках подготовки города к празднованию Дня Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Светлого Христова 
Воскресения, руководствуясь  Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска 

 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 

1. Объявить на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска с 01 марта по 31 мая 2016 года трехмесячник по 
санитарной очистке и благоустройству территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска. 

 
2. Рекомендовать специализированным предприятиям жилищно-

коммунального хозяйства города Пятигорска провести: 
02 апреля 2016 года субботники на подведомственных им 

территориях. 
 
3. Установить 23 апреля 2016 года днем проведения общегородского 

субботника по подготовке городских кладбищ к празднованию Светлого 
Христова Воскресения и генеральной очистке территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска по подготовке воинских 
захоронений, воинских мемориалов к празднованию Дня Победы 
советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов. 

 
4. Планирование мероприятий месячника и контроль за их 

исполнением возложить на МКУ «Управление по делам территорий города 

 



Пятигорска», МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Пятигорска».  

 
5. МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» 

организовать органы территориального самоуправления, жителей города 
для наведения санитарного порядка и благоустройства на закрепленных и 
прилегающих территориях согласно заключенным соглашениям. 

 
6. Рекомендовать: 
руководителям предприятий, организаций и учреждений, 

расположенных на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска, независимо от их формы собственности и 
ведомственной принадлежности, а также жителям города принять 
активное участие в мероприятиях по благоустройству и санитарной 
очистке территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска; 

государственным органам, уполномоченным на осуществление 
административного контроля в сфере экологии, благоустройства, 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав 
потребителей, принять меры, обеспечивающие соблюдение гражданами и 
организациями должного санитарного состояния на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска.  

 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю.  
 
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 

 
 
 
Глава города Пятигорска  Л.Н. Травнев  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


