
 

              
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.03.2018 г. № 188 

 

Об объявлении месячника по благоустройству и наведению  

санитарного порядка на территории Котельниковского  

муниципального района Волгоградской области 

В целях повышения уровня благоустройства территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности и формирования 

экологической культуры граждан, администрация Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области постановляет: 

1. Объявить с 02.04.2018 г. по 08.05.2018 г. месячник по 

благоустройству и наведению санитарного порядка на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

2. Создать организационный комитет по проведению месячника по 

благоустройству и наведению санитарного порядка на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее 

по тексту - комитет) и утвердить его состав согласно приложению. 

3.Утвердить прилагаемое Положение о комитете. 

4.Объявить 28.04.2018 г. днем проведения общерайонного субботника. 

5.Рекомендовать органам местного самоуправления поселений, 

руководителям учреждений, предприятий и организаций, независимо от 

организационно-правовой формы и форм собственности, в рамках своих 

полномочий: 

- проводить еженедельно по пятницам в период проведения месячника 

санитарные часы по благоустройству и наведению порядка;  

- привлечь максимальное количество граждан по месту жительства 

для участия в месячнике; 

- привести в надлежащее состояние внешний вид фасадов и 

ограждений соответствующих зданий и сооружений организаций, 

предприятий; 
6. Рекомендовать главам поселений района: 

 – разработать план мероприятий по благоустройству, озеленению и 

санитарной очистке подведомственных территорий в период проведения 

месячника по благоустройству; 



– предпринять необходимые меры по наведению санитарного порядка 

в населённых пунктах, местах массового отдыха граждан, 

внутриквартальных придомовых территорий поселений, ликвидации 

несанкционированных свалок мусора, а также ремонту малых 

архитектурных форм, детских и спортивных площадок; 

- обратить особое внимание на места отдыха, объекты образования,  

здравоохранения, дорожной инфраструктуры, памятники, братские могилы 

и мемориальные комплексы, места захоронений, на содержание 

территорий предприятий, организаций и жилых домов, должный 

санитарный порядок во дворах и улицах; 

– представлять информацию о проведённых мероприятиях и 

результатах каждого мероприятия в отдел по делам ГО ЧС и 

жизнеобеспечению населения администрации района еженедельно, 

каждую пятницу. 

 7. Поручить муниципальному автономному учреждению «Редакция 

газеты «Искра» обеспечить информирование хода работ по 

благоустройству и наведению санитарного порядка населенных пунктов 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, участие 

в них предприятий, организаций и жителей Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

 8. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию и обнародованию. 
 

 

 

Глава администрации  

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области  

 

 

С.А. Понкратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области  

от 27.03.2018 г. № 188 

 
СОСТАВ 

организационного комитета по проведению месячника по благоустройству и 

наведению санитарного порядка на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

1.  Понкратов С.А. - глава администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель комитета; 

2.  Слета А.К.  - первый заместитель главы администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель председателя 

комитета; 

3.  Мельников А.М. - главный специалист отдела по делам ГО и ЧС и 

жизнеобеспечению населения администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, секретарь комитета; 

4.  Петренко А.А. - заместитель главы администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области,  

член комитета; 

5.  Меркулов Р.А. -  начальник отдела по организационным и общим 

вопросам администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области,  

член комитета; 

6.  Голова Н.А. - начальник отдела образования администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комитета; 

7.  Ивкина О.Н. - начальник отдела культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области,  

член комитета; 

8.  Ясенкова С.А. - начальник отдела по социальной политике 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, член комитета; 

9.  Федоров А.Л. - глава Котельниковского городского поселения 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комитета  

(по согласованию). 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 27.03.2018 г. № 188 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организационном комитете по проведению месячника по благоустройству и 

наведению санитарного порядка на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Организационный комитет по проведению месячника по 

благоустройству и наведению санитарного порядка на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее по 

тексту - комитет) образован в целях обеспечения планирования выполнения 

мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

1.2. Комитет является коллегиальным совещательным органом. 

1.3. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Волгоградской области, а также 

настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи комитета 

2.1. Основными задачами комитета являются: 

обеспечение взаимодействия с территориальными подразделениями 

федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти 

Волгоградской области, органами местного самоуправления, организациями и 

общественными объединениями по организации работ по благоустройству 

территорий населенных пунктов Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области; 

оказание методической и информационной помощи органам местного 

самоуправления по организации работ по благоустройству территорий 

населенных пунктов Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области. 

 

3. Полномочия комитета 

3.1. Комитет в пределах своих полномочий имеет право: 

запрашивать у руководителей территориальных подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Волгоградской области, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, других заинтересованных организаций (далее по тексту – 

заинтересованные организации) необходимые документы, материалы, 

статистические сведения по вопросам, входящим в компетенцию комитета; 

заслушивать на своих заседаниях информацию представителей 

заинтересованных органов и организаций, участвующих в решении вопросов по 

организации работ по благоустройству территорий населенных пунктов 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области; 



привлекать для участия в своей работе специалистов и экспертов 

заинтересованных организаций. 

 

4. Регламент работы комитета 

4.1. Комитет возглавляет председатель – глава администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. В случае 

отсутствия  председателя комитета его обязанности по поручению председателя 

комитета исполняет заместитель председателя комитета. 

 4.2. Председатель комитета: 

осуществляет руководство деятельностью комитета; принимает решение о 

проведении заседания комитета; распределяет обязанности между членами 

комитета; назначает секретаря комитета. 

4.3. Заседания комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в две недели. Заседание комитета является правомочным, если на 

нем присутствует более половины состава. 

4.4. Комитет принимает решение по рассматриваемому вопросу простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании комитета. В 

случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании комитета. 

4.5. Решения комитета при необходимости оформляются протоколом, 

который подписывается председательствующим и секретарем комитета. 

Решения комитета носят рекомендательный характер. 

 


