
Администрация Добрянского городского округа 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА  

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

 

П Р И К А З 

            № ___ 
г.Добрянка 

 

 

 

 

В соответствии со статей 16 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Думы Добрянского городского округа от 19 

декабря 2019 г. № 92 «Об учреждении управления жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства администрации Добрянского городского округа и 

утверждении положения», распоряжением администрации Добрянского 

городского округа от 05 апреля 2022 г. № 89-р «О проведении на территории 

Добрянского городского округа ежегодных субботников», в целях подготовки к 

проведению майских праздников и организованного проведения акции 

«Чистый город» на территории Добрянского городского округа, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 25 апреля по 30 апреля 2022 г. акцию «Чистый 

город» на территории Добрянского городского округа. 

2. Рекомендовать физическим и юридическим лицам на территории 

города Добрянки в срок до 01 мая 2022 г. произвести уборку территорий в 

следующих границах: 

- многоквартирные жилые дома – в пределах границ прилегающих 

территорий, а также подходов и подъездов к ним до проезжей части улицы, 

внутриквартального проезда; 

- здания учебных и дошкольных учреждений – в пределах границ 

прилегающих территорий, а также подходов и подъездов к ним до проезжей 

части улицы, внутриквартального проезда; 

О проведении акции 

«Чистый город» 
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- здания общественного назначения – в пределах границ прилегающих 

территорий, а также подходов и подъездов к ним до проезжей части улицы, 

внутриквартального проезда; 

- индивидуальные жилые дома – в пределах прилегающих территорий, а 

также подходов и подъездов к ним до проезжей части улицы; 

- автогаражные кооперативы, гаражи, автостоянки, автозаправки  - в 

границах прилегающих территорий; 

- отдельно стоящие гаражи – по периметру отведенной территории и 

подъездов к ним; 

- садоводческие товарищества – в пределах  границ прилегающих 

территорий; 

- промышленные объекты и строительные площадки – в пределах границ 

прилегающих территорий, а также подходов и подъездов к ним до проезжей 

части улицы, внутриквартального проезда. 

- нестационарные торговые объекты, в соответствии с условиями 

заключенных договоров на право размещения нестационарных торговых 

объектов.  

Кроме того, необходимо произвести уборку примыкающих территорий, 

если её загрязнение связано с хозяйственной деятельностью правообладателя 

территории и осуществлять  вывоз мусора на основании заключенных 

договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами.   

3. В период проведения Праздника весны и труда – 1 Мая,  Дня Победы – 

9 Мая правообладатели объектов капитального строительства и не 

капитального характера вправе за свой счет оформить фасады, витрины и 

прилегающие территории.  

4. Отделу благоустройства и транспорта управления жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства администрации Добрянского 

городского округа: 

4.1. организовать проведение акции «Чистый город» на территории 

г. Добрянка; 

4.2. провести организационное собрание рабочей группы по организации 

и проведению субботников, утвержденной распоряжением администрации 

Добрянского городского округа от 13 апреля 2022г. № 99-р «О создании 

рабочей группы по организации и проведению субботников» в срок до 15 

апреля 2022 года; 
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4.3. согласовать с подрядными организациями выделение транспортных 

средств по заявкам предприятий, организаций и учреждений для вывоза мусора 

в период проведения акции «Чистый город»; 

4.4. составить график уборки территорий и вывоза мусора с территорий, 

подлежащих санитарной очистке и согласовать его с руководителем ООО 

«Кама-1» (полигон ТКО) в срок до 28 апреля 2022 года; 

4.5. организовать субботник сотрудников администрации Добрянского 

городского округа 29 апреля 2022 года; 

5. Начальникам территориальных отделов, управления образования, 

управления социального развития, отдела сельского хозяйства и поддержки 

предпринимательства, отдела муниципального контроля администрации 

Добрянского городского округа направить в адрес управления жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства администрации Добрянского 

городского округа информацию по срокам проведения санитарной очистки 

территорий, местам проведения, указать предполагаемое количество 

участников субботника в срок до 21 апреля 2022 года. 

6. Возложить: 

6.1. проверку по санитарной очистке территории г. Добрянка на МБУ 

«Благоустройство»; 

6.2. общий контроль за производством работ по санитарной очистке 

территории г. Добрянка на отдел благоустройства и транспорта управления 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации 

Добрянского городского округа.  

7. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Добрянского 

городского округа: http://dobrraion.ru/. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления                                                                            Г.И. Катаева 
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