
 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО  РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 
   

    19.04.2021                                                           пгт Емельяново                                                                   №133р      

 
О проведении двухмесячника по благоустройству на территории 

Емельяновского района в 2021 году 

    

        На основании Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 

Емельяновского района, в целях создания благоприятных условий для проживания 

граждан, упорядочения работ по санитарно-экологической очистке и благоустройству 

населенных пунктов, а также обеспечения чистоты и порядка на территории 

Емельяновского района:  

 1. Объявить на территории Емельяновского района двухмесячник по 

благоустройству с 26 апреля 2021 года по 26 июня 2021 года.  

 2. Утвердить план мероприятий по подготовке 2-х месячника по благоустройству, 

согласно приложению. 

 3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Емельяновского района 

организовать проведение двухмесячника по благоустройству на территории населенных 

пунктов.  

            4. Главам муниципальных образований и руководителям предприятий всех форм 

собственности Емельяновского района, обеспечить на закрепленной за ними территории 

сбор и утилизацию сухой растительности 

            5. Для вывоза ТКО образованных в период двухмесячника, а именно код  ФККО 

73120002725 - мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, 

благоустройства и код ФККО 73120000000 - отходы от уборки территории городских и 

сельских поселений Главам необходимо заключить договор с ООО «Красноярская 

рециклинговая компания». 

            6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм 

собственности принять участие в наведении порядка на прилегающих и закрепленных за 

ними территориях.  

 7. Обеспечить освещение в средствах массовой информации хода проводимых 

мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов Емельяновского 

района.  

 8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 9. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.  

 

И.о. Главы района                                                                       И.Е. Белунова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложению к распоряжению 

От ___________ №_____________ 

 
 

План мероприятий по подготовке двухмесячника по благоустройству Емельяновского 

района в 2021 году 

 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

Провести работу с Главами 

сельсоветов МО и 

управляющими 

компаниями  

Емельяновского района о 

необходимости  

организации 

двухмесячника на 

закрепленной за ними 

территории 

 

26.04.2021 

Руководитель МКУ 

«Управление 

строительства 

администрации 

Емельяновского района» 

Подготовка текста с 

обращением к жителям и 

публикация в СМИ (в 

газете  и на сайте) о 

проведение двухмесячника 

по благоустройству 

Емельяновского района 

 

28.04. 2021 

Отдел по организационной 

работе и муниципальной 

службе администрации 

Емельяновского района 

Приведение в соответствие 

с санитарными нормами 

контейнерных площадок 

 

03.05. 2021 

Управляющие компании 

Емельяновского района 

 


