
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕЛО БОЛХУНЫ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.04.2018 г                                                                         № 12-р

О проведении мероприятий по весенней
санитарной очистке, благоустройству и
озеленению территории МО «Село
Болхуны»

В целях повышения уровня благоустройства и улучшения санитарного
состояния территории МО «Село Болхуны» Ахтубинского района Астраханской
области, в соответствии с пунктом 9 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в рамках проведения областного
субботника Распоряжение Губернатора Астраханской области № 222-р от
04.04.2018г.:

1. С 05.04.2018 по 30.04.2018 года объявляется период проведения
мероприятий по весенней санитарной очистке, благоустройству и
озеленению территории муниципального образования «Село Болхуны».

2. Провести 21 апреля 2018 года областной субботник по весенней санитарной
очистке, благоустройству и озеленению территории Астраханской области

3. Всем коллективам предприятий, организаций всех организационно-
правовых форм собственности, образовательным учреждениям,
общественным организациям, населению по месту жительства,
расположенным на территории муниципального образования «Село
Болхуны принять активное участие в период проведения мероприятий по
санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории МО «Село
Болхуны».

4. В письменной форме сообщить информацию о проведенных мероприятиях
по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории
(количество участников, место проведения, площадь в га и объем отходов в
куб. м.) до 11.05.2018 г. в администрацию МО «Село Болхуны».

5. Контроль за исполнением распоряжения, оставляю за собой.

Глава администрации МО «Село Болхуны»                        Н.Д.Руденко



Приложение № 1
к распоряжению от 05.04.2018г. №12-р

Перечень улиц, закрепленных  за организациями для осуществления
проведении мероприятий по весенней санитарной очистке.

АРБ Болхунский участок
(поликлиника)

ул.Почтовая
ул.Ленина

АРБ Болхунский участок
(стационар)

ул.Фрунзе
ул. Космонавтов

ул.Советская до контейнерной
площадки

МБОУ «Детский сад МО
«Ахтубинский район»

ул. Московская
ул.Пугачева

Сбербанк
Почта
Связь

СНТ «Росток»

ул.Советская до д.№50
пер.Д.Бедного

Мехлесхоз Болхунский участок ул. Лесная
ул.Набережная

территория общественного кладбища
ГКУ «Волгоспас» ул.1Мая

ул. Ахтубинская
МБОУ «Болхунская СОШ МО

«Ахтубинский район»
ул.Школьная
ул.Калинина

ул.Приовражная
ИП Дадаева А.Л. ул.Базарная

территория рынка
пер.С.Разина

ИП Романенко В.Н. М.Горького
Ул.Дружбы

ИП Деменко Е.В.
АЗС

ИП Гладченко С.А.

ул.Кирова
пер.Кирова
пер.Гоголя

Социальные работники ул.Молодежная
ул.Мелиоративная

Администрация
ДК

территория общественного кладбища

Верно:




