
                                                                 Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ

от  18  июня  2009г.                                                                    № 477

 
Об информации об итогах проведения 
месячника по благоустройству и 
санитарной очистке территории 
городского округа - город Галич Костромской области  

Заслушав и  обсудив информацию Сергеева  В.А.  -  первого заместителя 
главы  администрации  городского  округа  по  городскому  хозяйству  и 
инфраструктуре  об  итогах  проведения  месячника  по  благоустройству  и 
санитарной очистке территории городского округа - город Галич Костромской 
области, 

Дума городского округа решила:
 

1. Информацию об итогах проведения месячника по благоустройству  и 
санитарной очистке территории городского округа - город Галич Костромской 
области принять к сведению (прилагается).

2.  Считать  основными  задачами,  стоящими  перед  администрацией 
городского округа на предстоящий летний период 2009 года следующие:

- выполнение в полном объеме работ по благоустройству города на 2009 
год;

- в полной мере выполнить намеченные мероприятия в рамках областной 
Программы «Подготовка к празднованию 850-летия города Галича Костромской 
области в 2009 году»;

- в летне-осенний период 2009 года продолжить работу с предприятиями, 
организациями, учреждениям и комитетами территориального общественного 
самоуправления  городского  округа,  направленную  на  улучшение 
благоустройства и санитарного содержания территории городского округа. 

3.  Направить  настоящее  решение  главе  городского  округа   для 
подписания.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа                                                             А.А. Мосолов



Информация об итогах месячника по благоустройству и санитарной 
очистке территории городского округа – город Галич Костромской области

В  целях  обеспечения  надлежащего  санитарного  содержания  и 
благоустройства города, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 
октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации», главой администрации городского 
округа   издано постановление от 01 апреля 2009 года №369 «О месячнике по 
благоустройству и санитарной очистке города».

Данным постановлением было предписано следующее:
1.  Объявить  с  13  апреля  по   13   мая   2009   года  месячник  по 

благоустройству и санитарной очистке территории городского округа.
2. Утвердить:
-  План   –  график    проведения  месячника  по  благоустройству  и 

санитарной очистке территории городского округа.     
-  План  -  график  санитарной очистки  территории городского  округа  по 

улицам.
3.  ООО «Благоустройство»,   руководителям предприятий,  организаций, 

учреждений  независимо  от  форм  собственности,  а  также  жителям  города 
провести  с  13  апреля  по  13  мая  2009  года  дни  массовой  уборки  улиц, 
внутридомовых  территорий,  площадей,  тротуаров,  подъездов,  территорий 
предприятий,  скверов,  пляжей,  территорий  организаций  и  учреждений  в 
соответствии  с  Правилами  благоустройства  и  санитарного   содержания 
территории  городского   округа  –  город    Галич  Костромской   области, 
утвержденными  решением   Думы   городского  округа  -   город  Галич 
Костромской  области  от 28.02.2007 года №145.

4.  Объявить  каждую  последнюю  пятницу   месяца  в  течение  летне-
осеннего  периода   2009  года  санитарным  днем  по  благоустройству  города. 

5. Председателям окружных комитетов территориального общественного 
самоуправления города взять под личный контроль проведение месячника со 
стороны общественных объединений, организаций и учреждений, независимо 
от  форм собственности,  граждан на территории  округов.

6. ООО«Благоустройство», ООО «Галичская управляющая организация», 
МУ  «Служба  заказчика»,  отделу  природных  ресурсов  администрации 
городского округа усилить контроль  за  санитарным  состоянием  территории 
города.

7.  ООО  «Благоустройство»  широко  освещать  через  средства  массовой 
информации  ход  проведения  месячника  по  благоустройству  и  санитарной 
очистке городского округа.

6  апреля  2009  года  в  администрации  городского  округа  под 
председательством главы администрации городского округа с руководителями 
предприятий,  учреждений,  организаций,  председателями  ОКТОС  проведено 
расширенное совещание по вопросу оказания помощи в уборке закрепленных 
за ними участков территории города. Администрацией городского округа была 
высказана просьба председателям ОКТОС о доведении до сведения жителям 
плана-графика  уборки  территории  города  по  улицам  и  проведении 
разъяснительной работы с жителями по вопросу принятия активного участия в 
месячнике по благоустройству и соблюдению графика уборки.
 



Несмотря  на  то,  что  погодные  условия  не  позволили  начать  уборку 
территории  города  по  утвержденному  графику,  жители  города,  предприятия, 
учреждения  организации активно  откликнулись  на  призыв  администрации  и 
приняли активное участие в месячнике по благоустройству.

В ходе проведения месячника были выполнены следующие мероприятия:
На  всей  территории  городского  округа  проводились  массовые 

мероприятия по уборке мусора и ТБО. Всего в городе было   проведено около 
230 субботников.

На 29 мая 2009 года с территории города вывезено 6529 м3 ТБО и  138м3 
крупногабаритного  мусора.  Для  выполнения  данных  целей   ООО 
«Благоустройство» было выполнено  566 рейсов на городскую свалку ТБО 8-
мью единицами спецтехники с привлечением сторонних организаций.

Из  общего  количества  дворов  2484  ед.  находящихся  на  территории 
городского округа, убрано 2484 ед., что составляет 100 %.

Выполнена  формовочная  обрезка  деревьев  и  кустарников  по  обочинам 
дорог основных автобусных маршрутов.

Ко  дню празднования  дня  Победы выполнен  санитарно-косметический 
ремонт памятников павшим воинам.  ООО «Благоустройство»  начаты работы 
по посадке цветов и кустарников в центральной части города. На приобретение 
рассады цветов и кустарников затрачено 290 тыс. рублей из бюджета городского 
округа. 

Начаты  работы  по  ремонту  и  покраске  заборов.  На  сегодняшний  день 
отремонтировано 35 заборов и покрашено более 800 м2. 

За последнее время в городе сносится много ветхих строений. Всего за 
2008 год и начало 2009 года в городе снесено 30  ветхих домов, в том числе 2 
дома в период месячника по благоустройству.

ООО «Благоустройство» начаты  работы по ямочному ремонту дорожного 
полотна  улиц  и  переулков.  На  29  мая  2009  года  уложено   161,4 тонн 
асфальтобетонной смеси. Работы по ямочному ремонту дорог продолжаются. 

Всего на проведение месячника по благоустройству израсходовано  901,1 
тыс. рублей из бюджета городского округа.

В рамках подготовки к празднованию 850- летия города ведутся работы 
по  капитальному ремонту  дорожного полотна ул. Гладышева и пл. Революции. 
Работы выполняет ОГУ ДЭП-10, выигравшее конкурс на выполнение данных 
работ. 

Должностными лицами администрации городского округа, участковыми 
уполномоченными РОВД проведено 122  проверки территорий, прилегающих к 
предприятиям,  учреждениям,  организациям   и  владельцам   частных 
домовладений.  Выписано  1138 предписаний  и  составлено  134 протокола  об 
административных правонарушениях. На нарушителей Правил благоустройства 
и санитарного содержания территории городского округа наложено штрафов на 
сумму 30 тыс. рублей. 
      

При всех плюсах в ходе проведения  месячника были и недостатки.
А  именно,  несмотря  на  неоднократные  обращения  администрации 

городского округа, не все жители города соблюдали график вывоза мусора и тем 
самым нарушали постановление главы администрации и очередность уборки 
территории города.  В связи с  чем,  к  жителям города,   нарушающим график 
уборки, были применены меры административного наказания.



В  летний  период  2009  года  работы,  связанные  с  подготовкой  к 
празднованию 850-летия города и улучшением благоустройства и санитарного 
состояния  города,  будут  продолжены.  В  частности  планируется  выполнить 
следующее:

-  Закончить  благоустройство  сквера  «Павшим  воинам-победителям»  и 
сквера напротив Галичского районного суда;

- Благоустроить привокзальную площадь;
- Отремонтировать фасады муниципальных жилых домов в центральной 

части города и фасады муниципальных образовательных учреждений;
- Произвести посадку цветов и кустарников на клумбах, в скверах;
- Отремонтировать и покрасить более 3км. заборов;
-  Произвести  грейдирование  и  подсыпку  всех  улиц  города,  имеющих 

песчано-гравийное основание.
Кроме  этого,  ООО «Благоустройство»   в  течении  всего  года,  согласно 

плана  благоустройства,  будут  ежедневно  выполняться  мероприятия, 
направленные на поддержание необходимого уровня благоустройства города.

В  целях  качественного  выполнения  намеченных  мероприятий 
администрации городского округа  необходимо будет постоянно, в течение года, 
осуществлять   контроль  за  их  исполнением  и  контроль  за  территориями, 
прилегающими  к   предприятиям,  учреждениям,  организациям   и   частным 
домовладениям,  на  предмет  соблюдения  их  владельцами  Правил 
благоустройства и санитарного содержания территории города. 

Надеемся  на  то,  что  в  2009  году,  как  и  в  предыдущие годы,  активное 
участие  в  выполнении  мероприятий  по  благоустройству  примут  органы 
территориального  общественного  самоуправления  города  при 
непосредственном  участии  уличкомов,  домкомов  и  всех  жителей  городского 
округа.
   

Первый заместитель главы администрации 
городского округа по городскому хозяйству 
и инфраструктуре                                                                                В.А. Сергеев
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