
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от  29  мая  2014 года                                                                               № 380

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

Заслушав  и  обсудив  информацию Соловьёва  О.Н.  -  первого  заместителя 
главы  администрации  городского  округа  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 2014 года следующие:

- выполнение в полном объеме работ по благоустройству города на 2014 
год;

- в летне-осенний период 2014 года продолжить работу с предприятиями, 
организациями,  учреждениями  и  комитетами  территориального  общественного 
самоуправления  городского  округа,  направленную  на  повышение 
благоустройства и санитарного содержания территории города.
          3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области                                                  В.С. Заглодин



Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от 29 мая 2014г. №380

Информация об итогах месячника по благоустройству 
и санитарной очистке территории городского округа - город Галич 

Костромской области в 2014 году

В текущем году согласно постановления администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 31.03.2014 года №282 «О месячнике по 
благоустройству и санитарной очистке города» проходил месячник в период с 10 
апреля по 10 мая 2014 года.

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

мероприятия по уборке и вывозу твердо-бытового и крупногабаритного мусора. 
Всего  в  городе  было  проведен  268  мероприятий  по  очистке  территорий.  В 
субботниках приняло участие 14564 человека, в том числе школьников, студентов 
— 1022 чел., работников ЖКХ - 4233 чел., работников предприятий — 773 чел., 
жителей города — 12319 чел.

Убрано придомовых территорий 2428 ед., улиц города 78,4 км. 
Всего  с  территории  города  в  соответствии  с  графиком  вывезено 

крупногабаритного мусора 2700 м3, ТБО 995 м3., сделано 261 рейсов по вывозу 
мусора.

Для выполнения данных целей была привлечена техники двух организаций 
городского  округа:  ООО «Полигон» и ООО «Благоустройство» в количестве  9 
единиц.  Большую помощь в  вывозе  мусора также оказало  ООО «Вторчермет» 
НЛМК «Север».

Убрано 28 зеленых зон отдыха.
Убрана 181 территория, прилегающая к объектам торговли.
К Дню празднования  69-й  годовщины Победы в  Великой Отечественной 

войне  выполнен  санитарно-косметический  ремонт  4-х  памятников  Павшим 
воинам — победителям.

К 9 Мая текущего года произведен ямочный ремонт дорожного покрытия 
улиц Ленина, Свободы, пл. Революции, частично Луначарского и путепровода.

Месячник  прошел  организованно,  все  привлеченные  организации  и 
учреждения приняли участие. Должностными лицами администрации городского 
округа  проведено  98  проверок  территории,  прилегающих  к  предприятиям, 
учреждениям,  организациям  и  частным  домовладениям.  Составлено  12 
протоколов об административных правонарушениях.

Хотелось бы отметить активную, слаженную работу в ходе месячника по 
благоустройству  волонтеров,  добровольцев  из  состава  учащихся  школ  и 
студентов  средних  специальных  учебных  заведений,  сотрудников  ООО 
«Полигон»,  ООО «Благоустройство», учреждение ФГУ ИЗ 44/2 УФСИН России 
по  Костромской  области  г.  Галича,  которое  провело  огромную  работу  по 
расчистке территории городского кладбища у братской могилы.



В настоящее время начинается второй этап, летний период 2014 года, в ходе 
которого  будут  проводиться  работы  по  ремонту  дорожного  покрытия  улиц, 
благоустройство  зон  отдыха  галичан  и  гостей  города,  нанесение  разметки 
пешеходных  переходов,  ремонт  уличного  освещения  и  другие  мероприятия 
согласно муниципальному заказу.

Первый заместитель главы администрации
городского округа — город Галич 
Костромской области                                                                          О.Н. Соловьев
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