ГЛАВА ГОРОДА ПСКОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» марта 2019 г.								№ 67


О мерах по обеспечению осуществления
полномочий по уборке города Пскова
в весенне-летний период 2019 года


В целях обеспечения надлежащего осуществления Администрацией города Пскова полномочий по уборке города Пскова в весенне-летний период, координации взаимодействия органов местного самоуправления города Пскова, руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования «Город Псков»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Главе Администрации города Пскова А.Н. Братчикову:
1.1.	организовать месячник по уборке города в период с 1 апреля по 30 апреля 2019 года;
1.2.	в срок до 1 апреля 2019 года разработать и представить в адрес Псковской городской Думы план подготовки и проведения месячника по уборке города с закреплением ответственных лиц;
1.3.	единый день уборки города установить 25 апреля 2019 года;
1.4.	в срок до 30 апреля 2019 года провести мероприятия по приведению территории города Пскова в соответствие с требованиями Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова в весенне-летний период:
1.5.	проанализировать ситуацию, связанную с исполнением гражданами и юридическими лицами требований Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова в части уборки и санитарной очистки территории города в весенне-летний период;
1.6.	организовать ежедневные проверки исполнения гражданами и юридическими лицами требований Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова силами Контрольного управления Администрации города Пскова:
1.7.	организовать ежедневный контроль за выполнением муниципальных контрактов по уборке городских территорий;
1.8.	в срок до 30 апреля 2019 года организовать надлежащую уборку дворовых территорий, остановочных комплексов городского пассажирского транспорта управляющими организациями, подрядными организациями и иными лицами в соответствии с Правилами благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова;
1.9.	организовать благоустройство воинских захоронений и иных военно-мемориальных объектов, включая установку (покраску) металлических ограждений, очистку территории от кустарника, покраску памятников, надлежащую уборку и благоустройство прилегающих к ним территорий, вывоз мусора;
1.10.	организовать контроль за состоянием улично-дорожной сети, находящейся на гарантии, и. в случае выявления дефектов, принять надлежащие меры к их устранению;
1.11.	организовать работу по покраске ограждений на территории города;
1.12.	организовать очистку дорог и тротуаров от песка и грязи;
1.13.	организовать работу по уборке общественных территорий, не включенных в муниципальные контракты по уборке города;
1.14.	организовать работу по привлечению граждан и организаций по участию в месячнике по уборке города, определив общественные территории для уборки, а также обеспечив участников субботника необходимым инвентарем и техникой:
1.15.	совместно с командованием Псковского территориального гарнизона организовать работу по приведению в порядок территорий, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации;
1.16.	проработать вопрос по вывозу мусора после проведения мероприятий по уборке города в весенне-летний период;
1.17.	в срок к 8, 15, 22 апреля 2019 года представлять в адрес Главы города Пскова оперативную информацию о ходе месячника по уборке города Пскова;
1.18.	в срок не позднее 6 мая 2019 года представить Главе города Пскова информацию об итогах месячника по уборке города и предложения о поощрении псковичей и организаций независимо от организационно-правовых форм.
2.	Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм, расположенных на территории муниципального образования «Город Псков»:
2.1.	в срок до 30 апреля 2019 года провести санитарную уборку и очистку прилегающих территорий в соответствии с Правилами благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова, утвержденными Решением Псковской городской Думы от 29.04.2011 № 1692:
2.2.	установить на входах в здания урны, произвести их очистку, дезинфекцию, покраску и текущий ремонт;
2.3.	в срок до 1 мая 2019 года произвести влажную уборку фасадов и внешних элементов нестационарных торговых объектов, принять меры по ремонту фасадов и их уборке от пыли и грязи, произвести очистку нестационарных торговых объектов от расклеенных на них объявлений, афиш, плакатов;
2.4.	принять участие в общегородском субботнике по уборке общественных территорий города Пскова;
3.	Рекомендовать управляющим организациям:
3.1.	представить в Администрацию города Пскова сведения о самовольно брошенных транспортных средствах и бесхозяйных постройках на отведенных и прилегающих территориях;
3.2.	произвести обрезку деревьев на отведенных и прилегающих территориях;
3.3.	принять меры по благоустройству и озеленению дворовых территорий, закрепленных за многоквартирными жилыми домами;
3.4.	организовать проведение мероприятий по уборке общественных территорий на обслуживаемых территориях;
4.	Депутатам Псковской городской Думы организовать контроль за состоянием дворовых территорий в части их содержания, санитарной уборки и благоустройства. В случае выявления фактов ненадлежащего содержания и санитарной уборки территории незамедлительно информировать заместителя Главы города Пскова С.В. Гаврилова;
5. Депутатам Псковской городской Думы, избранным по одномандатным округам:
5.L	по согласованию с заместителем Главы города Пскова Гавриловым С.В. организовать контрольные выезды на территории своих избирательных округов, с целью контроля за уборкой территории округа;
5.2. организовать на избирательных округах субботники с привлечением жителей города.
6.	Заместителю Главы города Пскова С.В. Гаврилову:
6.1.	Еженедельно информировать Главу города о мерах по уборке города Пскова в весенне-летний период 2019 года;
6.2.	Организовать работу по сбору информации от депутатов Псковской городской Думы о проблемных вопросах по уборке города;
6.3.	Организовать ежедневные выезды с целью контроля за месячником по уборке города Пскова в весенне-летний период 2019 года с привлечением сотрудников отдела по анализу финансового-экономического развития и контролю аппарата Псковской городской Думы;
6.4.	О проблемных вопросах информировать Главу города незамедлительно;
6.5.	Информацию об итогах месячника заслушать на комитете по жилищно- коммунальному хозяйству и благоустройству в мае 2019 г.
7.	Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы города Пскова, председателя Комитета Псковской городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству С.В. Гаврилова.
8.	Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания Главой города Пскова,
9.	Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков».


Глава города Пскова                 				И.Н. Цецерский


