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ПОСТАНОВЛЕНИЕ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 13.03.2020 № 672-п
О мероприятиях по благоустройству, экологии, озеленению и повышению санитарной культуры в городе Брянске
В целях проведения комплексных работ по благоустройству, озеленению, повышению санитарной культуры и
улучшению экологической обстановки в городе Брянске
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести мероприятия по благоустройству, экологии, озеленению и повышению санитарной культуры в городе
Брянске с 16 марта 2020 года по 8 мая 2020 года.
2. Провести общегородские субботники по уборке и благоустройству территорий города Брянска (далее – общегородские
субботники) 28 марта 2020 года, 11 апреля 2020 года и 25 апреля 2020 года.
3. Районным администрациям города Брянска (Колесников А.Н., Какадеев И.В., Антошин Е.И., Кошарный С.Н.):
3.1. На период проведения мероприятий по благоустройству, экологии, озеленению и повышению санитарной культуры
в городе Брянске (далее – мероприятия по благоустройству):
3.1.1. Определить конкретные виды и объемы работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния
территорий районов города Брянска, а также проведению работ по эстетическому благоустройству памятников, обелисков и
мемориальных досок воинам, погибшим при защите Отечества.
3.1.2. Рекомендовать организациям, предприятиям и учреждениям города Брянска принять активное участие в уборке
ведомственных, прилегающих и закрепленных территорий, в том числе в уборке и ликвидации несанкционированных
свалок, уделить при этом особое внимание благоустройству мест воинской Славы и памятным местам, связанным с
участием населения города Брянска в событиях Великой Отечественной войны, лесопарковым зонам (в том числе
памятникам природы) и временно пустующим (неселитебных) территориям города Брянска.
3.2. Обеспечить размещение на территории районов города Брянска наружной информации, призывающей население
города к участию в мероприятиях, проводимых в рамках месячника по благоустройству.
3.3. Предоставлять в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации:
3.3.1. В срок до 16 марта 2020 года план проведения работ на территории районов города Брянска в рамках месячника по
благоустройству, содержащий перечень, места, сроки проведения указанных работ и планируемое количество вывозимых
отходов и мусора.
3.3.2. В срок до 18 марта 2020 года, 25 марта 2020 года, 1 апреля 2020 года, 8 апреля 2020 года, 15 апреля 2020 года, 22
апреля 2020 года, 29 апреля 2020 года текущую информацию о ходе проведения месячника по благоустройству в районах
города Брянска.
3.3.3. В срок до 23 марта 2020 года, 6 апреля 2020 года, 20 апреля 2020 года информацию о планируемых мероприятиях в
ходе проведения общегородских субботников в районах города Брянска.
3.3.4. Итоговую информацию о проведении в районах города Брянска:
– общегородского субботника – 28 марта 2020 года, 11 апреля 2020 года, 25 апреля 2020 года;
– месячника по благоустройству – до 8 мая 2020 года.
3.3.5. Активизировать работу по привлечению к административной ответственности лиц, наносящих надписи и рисунки
на остановках общественного транспорта, на стенах зданий и в иных общественных местах.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений города Брянска (в том числе учебных):
– провести разъяснительную работу в своих коллективах и предложить сотрудникам, учащимся и студентам принять
участие в работах по благоустройству, экологии и улучшению санитарного состояния основных и прилегающих территорий;
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– разработать и провести мероприятия по очистке (в случае необходимости ремонту и окраске) фасадов зданий.
5. Муниципальному унитарному специализированному предприятию по вопросам похоронного дела города Брянска
(Щемелинин С.А.) обеспечить до 17 апреля 2020 года уборку территорий городских кладбищ в рамках исполнения
заключенного муниципального контракта на 2020 год.
6. Рекомендовать организациям и учреждениям города Брянска предварительно обратиться в районные администрации
города Брянска для получения документов, разрешающих утилизацию твердых коммунальных отходов, собранных при
уборке городских территорий в период проведения мероприятий по благоустройству.
7. Отделу по транспорту Брянской городской администрации (Чубчиков И.А.) разработать и организовать мероприятия
по санитарной очистке транспортных средств в местах конечных маршрутов.
8. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации (Гинькин И.Н.):
8.1. Обобщить 8 мая 2020 года текущую и итоговую информации, поступающие от районных администраций города
Брянска, с последующим их предоставлением Главе городской администрации.
8.2. Еженедельно направлять в отдел пресс-службы Брянской городской администрации промежуточную информацию о
ходе месячника по благоустройству для ее последующей публикации в средствах массовой информации.
9. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова Н.Г.) организовать работу по освещению в
средствах массовой информации хода месячника по благоустройству.
10. Настоящее постановление разместить на сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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