
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.03.2014г.     № 232 

 

Об объявлении месячника по благоустройству на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

 В целях повышения уровня благоустройства территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, обеспечения благоприятных 

условий жизнедеятельности и формирования экологической культуры граждан, 

администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области  

постановляет: 

 

 1. Объявить с 01.04.2014г. по 09.05.2014г. месячник по благоустройству и 

наведению санитарного порядка на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

 2. Определить 12 и 26 апреля 2014 года днями проведения субботников по 

благоустройству и наведению санитарного порядка на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

 3. Создать организационный комитет по проведению месячника по 

благоустройству и наведению санитарного порядка на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее по 

тексту - комитет) и утвердить его состав согласно приложению. 

 3. Утвердить прилагаемое Положение о комитете. 

 4. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений, 

предприятиям и организациям, независимо от организационно-правовой формы и 

форм собственности в рамках своих полномочий: 

 - провести мероприятия по следующим этапам: 

 с 1 апреля по 7 апреля - "Неделя молодежи" - забота о детях, подростках, 

молодежи. Проведение конкурсов, викторин, творческих и спортивных 

соревнований, тематических вечеров, вечеров отдыха, дней самоуправления. 

Помощь детям-сиротам (сбор одежды, продуктов питания, привлечение 

спонсоров); 

 с 8 апреля по 22 апреля - "Недели земли" - наведение порядка на улицах, в 

парках. Высадка саженцев, разбивка цветочных клумб, благоустройство 



территорий организаций, предприятий, детских учреждений. Проведение 

конкурсов на лучшую улицу, лучшее подворье, лучшую школу, детский сад, 

предприятие и т.д.; 

 с 23 апреля по 2 мая - "Неделя мира" - проведение праздничных 

мероприятий, смотров коллективов, представляющих культуру разных 

национальностей; 

 с 3 мая по 9 мая - "Неделя памяти" - чествование ветеранов, мероприятия, 

посвященные Дню Победы, проведение уроков мужества, охране памятников и 

др. мероприятия: 

 привлечь максимальное количество граждан по месту жительства, уличные 

и квартальные комитеты, ТОСы, учащихся образовательных учреждений для 

участия в месячнике по благоустройству; 

 особое внимание обратить на места отдыха, объекты образования и 

здравоохранения, памятники, братских могил и мемориальные комплексы, места 

захоронений, содержание территорий предприятий, организаций и жилых домов, 

должного санитарного порядка во дворах и улицах; 

 провести необходимую подготовку по месячнику, обеспечив участников 

месячника фронтом работ, транспортом, посадочным материалом; 

 привести в надлежащее состояние внешний вид фасадов и ограждений 

соответствующих зданий и сооружений организаций, предприятий; 

 5. Отделу образования и молодежной политики администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (Н.А. Голова), 

отделу культуры администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (И.Ю. Кирносова), отделу по социальной политике 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области (А.А. Петренко) совместно с муниципальными учреждениями, 

находящимися в ведении указанных структурных подразделений местной 

администрации скоординировать совместные действия по наведению санитарного 

порядка: 

 6. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Аэроплан», 

муниципальному автономному учреждению «Редакция газеты «Искра» 

обеспечить информирование хода работ по благоустройству и наведения 

санитарного порядка населенных пунктов Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, участие в них предприятий, организаций и 

жителей Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

 7. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области по социальной политике Шенина В.В. 

 8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района  

 

В.В. Кудинов 

 

 


