
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

……………. №…………….  

 

 

О проведении  
санитарной уборки,                             
краевых субботников    
и субботников 
муниципального 
образования                                
на территории  
муниципального 
образования                                           
«Город Березники» 
Пермского края 

В соответствии с указом губернатора Пермского края                              

от 13.01.2022 № 3 «О проведении в Пермском крае ежегодных 

субботников», Правилами благоустройства территории 

муниципального образования «Город Березники» Пермского края, 

утвержденными решением Березниковской городской Думы                           

от 26.09.2018  № 440 (далее - Правила благоустройства территории 

муниципального образования), с целью улучшения санитарного 

состояния и благоустройства территории муниципального 

образования «Город Березники» Пермского края   

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Провести в период с 08.04.2022 по 10.05.2022 санитарную 

уборку территории  муниципального образования «Город Березники»  

Пермского края (далее соответственно - санитарная уборка, 

муниципальное образование) . 

2.Организовать на территории муниципального образования                  

в 2022 году проведение комплексной уборки территорий населенных 

пунктов 30.04.2022 и 01.10.2022 (далее - краевые субботники).  

3.Считать 07.05.2022, 08.05.2022 днями проведения субботников 

муниципального образования (далее - субботники муниципального 

образования).  
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4.Управлению благоустройства администрации города Березники 

организовать:  

4.1.проведение санитарной уборки, краевых субботников, 

субботников муниципального образования ; 

4.2.разработать и утвердить планы мероприятий по проведению  

краевых субботников, субботников муниципального образования .  

5.Сотрудникам Администрации города Березники, 

муниципальных учреждений муниципального образования принять 

участие в краевых субботниках и субботниках муниципального 

образования в соответствии с утвержденными Управлением 

благоустройства администрации города Березники планами краевых 

субботников, субботников муниципального образования.  

6.Муниципальному казенному учреждению «Служба 

благоустройства г. Березники» обеспечить:   

6.1.организацию проведения санитарной уборки на объектах 

внешнего благоустройства, на кладбищах муниципального 

образования и в местах проведения массовых мероприятий 

муниципального образования;  

6.2.выделение техники и выдачу инструмента                                     

для уборки территорий муниципального образования сотрудникам 

Администрации города Березники и муниципальных учреждений 

муниципального образования в дни проведения краевых субботников, 

субботников муниципального образования;  

6.3.выполнение санитарно-профилактических мероприятий 

(акарицидной обработки) в парках, скверах, зеленых зонах,                   

на территориях кладбищ муниципального образования в срок                      

с 30.04.2022 до 17.06.2022 .  

7.Муниципальному казённому учреждению «Объединенный 

комитет территориального управления г. Березники» организовать 

работу по привлечению жителей муниципального образования                        

к участию в санитарной уборке, в краевых субботниках, субботниках 

муниципального образования на придомовых территориях . 

8.Управлению по связям с общественностью и вопросам 

внутренней политики администрации города провести 

организационно-разъяснительную работу с жителями муниципального 

образования, организациями , независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, в том числе индивидуальными 

предпринимателями, о необходимости соблюдения Правил 

благоустройства территории муниципального образования, а также  

об участии в проведении краевых субботников, субботников 

муниципального образования.  
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9.В период проведения санитарной уборки, а также в дни 

проведения ежегодных краевых субботников, субботников 

муниципального образования рекомендовать:  

9.1.организациям, независимо от их организационно -правовых 

форм и форм собственности, и индивидуальным предпринимателям 

произвести санитарную уборку земельных участков, принадлежащих 

им на праве собственности либо используемых ими на ином законном 

основании, а также выполнить уборку прилегающих территорий,                  

в границах, определенных в соответствии с Правилами 

благоустройства территории муниципального образования;  

9.2.организациям, независимо от организационно -правовых 

форм и форм собственности, и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными 

домами, а в случае непосредственного управления многоквартирным 

домом собственниками помещений в таком доме - одному из данных 

собственников, указанному в решении общего собрания данных 

собственников о выборе способа управления таким домом, или, е сли 

данный собственник не указан, любому собственнику помещения                 

в таком доме обеспечить проведение санитарной уборки придомовых 

территорий. 

10.Разместить настоящее постановление на Официальном 

портале правовой информации города Березники и на официальном                       

сайте Администрации города Березники в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет».  

11.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 

12.Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы администрации                   

Мокрушина Л.В. 

Глава города Березники – 
глава администрации  
города Березники  К.П.Светлаков 
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