





	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область

муниципальное образование «Город орЁл»
	Администрация города Орла


постановление
24 сентября 2020 	          	                        № 3655
Орёл


О проведении санитарно-экологического месячника и 
общегородского субботника 

	Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 22 Устава города Орла, в целях улучшения санитарно-экологической обстановки в городе Орле, администрация города Орла постановляет:
1. Провести:

- с 01.10.2020 по 31.10.2020 - санитарно-экологический месячник;
- 17.10.2020 - общегородской субботник. 
2. Территориальным управлениям по районам администрации города Орла (Маркин В.И., Седов С.В., Тарасов Ю.М., Левковский А.В.):
2.1. Организовать работу по санитарной очистке территорий районов.  
2.2. До 09.10.2020 определить территории для проведения работ по санитарной очистке городских территорий 17.10.2020 и направить информацию о них с указанием времени, места сбора и количества участников общегородского субботника, ответственных лиц в отдел по природопользованию управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
2.3. Обеспечить направление в отдел по природопользованию управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла:
	2.3.1. Не позднее 12.00 17.10.2020 отчёта об итогах проведения общегородского субботника согласно приложению № 1 на бумажном и электронном носителях.
2.3.2. Не позднее 02.11.2020 отчёта об итогах проведения санитарно-экологического месячника согласно приложению № 2 на бумажном и электронном носителях.
3. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Филатов А.Н.):
3.1. До 13.10.2020 организовать распределение работников структурных подразделений администрации города Орла, муниципальных казённых учреждений для проведения работ по санитарной очистке городских территорий 17.10.2020.
3.2. Заключить муниципальный контракт с АО «ЭкоСити»                          (Парахин Ю.А.) на приём и утилизацию отходов, собранных с мест их несанкционированного размещения на территории города Орла.
4. Муниципальному казённому учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Фролов Д.А.) организовать:
4.1. Транспортное обслуживание общегородского субботника, обеспечение его участников расходными материалами.
4.2. Работу по посадке зелёных насаждений на территории города Орла.
5. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Трифонова О.Н.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления городского  хозяйства и транспорта  администрации  города  Орла.



Глава администрации
        города Орла                                                                               А.С. Муромский






Приложение № 2
к постановлению
администрации города Орла
24 сентября 2020 № 3655


Отчёт
об итогах проведения санитарно-экологического месячника 
в ____________________ районе города Орла  

Наименование мероприятия
Единица измерения
Количественный показатель
	

Приняло участие

трудовых коллективов 
шт.

	


образовательных учреждений 
шт.

	


всего
чел.

	


в т. ч. учащейся молодежи 
чел.

	

Посажено деревьев/кустарников 
шт.
/

Снесено аварийных деревьев 
шт.


Проведена обрезка деревьев/кустарников 
шт.
/
	

Очищено территорий зеленых зон 
га

	

Очищено берегов рек 
км

	

Ликвидировано несанкционированных свалок 
шт.

	

Вывезено отходов
м³



Заместитель начальника управления 
 городского хозяйства и транспорта
       администрации города Орла                                                             А.Н. Филатов 













