
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

03.04.2019   № 101 

пгт Пижанка 

 

 

О проведении месячника по санитарной уборке и организации работ 

по благоустройству территории и  достойной встрече 90-летия 

Пижанского района 

 

В целях улучшения санитарного состояния и повышения уровня 

благоустройства территории муниципального образования Пижанский 

муниципальный район: 

1.  Объявить и провести с 08.04.2019 по 08.05.2019 месячник по 

санитарной очистке и благоустройству территории муниципального 

образования Пижанский муниципальный район (далее – Месячник).  

2. В рамках    Месячника   провести    12.04.2019,  19.04.2019, 

26.04.2019, 30.04.2019, 08.05.2019 субботники по уборке и вывозу мусора с 

территории улиц, парков и населенных пунктов Пижанского района. 

3. Создать районный штаб по координации работ по уборке и 

благоустройству территории муниципального образования Пижанский 

муниципальный район в весенне-летний период 2019 года и утвердить его 

состав согласно приложению № 1. 

 4. Утвердить перечень первоочередных работ, проводимых в рамках 

Месячника согласно приложению № 2.  

 5. Рекомендовать руководителям структурных подразделений 

администрации Пижанского района и их подведомственных учреждений, 

главам городского и сельских поселений района, руководителям 

предприятий и организаций, независимо от форм собственности, 

индивидуальным предпринимателям принять активное участие в проведении 

Месячника на подведомственных территориях. 



 6. Главам городского и сельских поселений Пижанского района 

рекомендовать: 

 6.1. Принять нормативно правовые акты по проведению Месячника на 

подведомственных территориях. 

 6.2. Активнее привлекать к работам по благоустройству мест 

массового отдыха людей, общественных пространств коллективы 

предприятий, организаций, учебных заведений, расположенных на 

территориях поселений, индивидуальных предпринимателей, а также 

жителей посредством размещения информации о проведении Месячника в 

средствах массовой информации, на информационных стендах, 

расположенных на территориях поселений, в т.ч. на подъездах 

многоквартирных домов. 

 6.3. Провести собрания граждан многоквартирных домов по вопросу 

благоустройства прилегающих к многоквартирным домам территорий, сносу 

аварийных деревьев, ремонту, обновлению, покраске изгородей. 

 6.4. Предоставить фотоотчеты работ по проведению Месячника на 

подведомственных территориях в адрес администрации Пижанского района 

(кабинет 29). 

 7. МУП «Пижанская автоколонна» (Подоплелов С.Н.) обеспечить 

возможность вывозки и утилизации мусора предприятиям, организациям, 

индивидуальным предпринимателям, населению. 

 8. Провести смотр-конкурс по итогам месячника на лучшее 

благоустройство в следующих номинациях:  

 9.1. Лучшая придомовая территория. 

 9.2. Лучшее благоустройство учреждений торговли. 

 9.3. Лучшая территория предприятия. 

 9.4. Лучшее поселение (среди сельских поселений). 

   10. Районному штабу по координации работ по уборке и 

благоустройству территории муниципального образования Пижанский 

муниципальный район организовать подведение итогов смотров-конкурсов. 



  11. Районной газете «Сельские вести. Пижанка» (Репина Е.В.) 

рекомендовать информировать население района о ходе проведения 

Месячника, осветить информацию о наиболее отличившихся коллективах и 

лицах, принявших участие в экологическом месячнике. 

12.  Опубликовать данное распоряжение на официальном сайте 

муниципального образования Пижанский муниципальный район. 

13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.  

 

Глава Пижанского района               А.Н. Васенин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением 

администрации Пижанского 

района от 03.04.2019 №  101 

 

 

СОСТАВ 

районного штаба по координации работ по уборке и благоустройству 

территории муниципального образования Пижанский муниципальный район 

в весенне-летний период 2019 года 

 

МОТОВИЛОВ 

Сергей Павлович 

- первый заместитель главы 

администрации Пижанского района по 

вопросам жизнеобеспечения, 

председатель штаба 

 

СКРИПИН 

Сергей Юрьевич 

- заместитель главы администрации 

Пижанского района по социальным 

вопросам, начальник муниципального 

учреждения Пижанское районное 

управление образования, заместитель 

председателя штаба 

 

ВЕДЕРНИКОВА 

Вера Васильевна 

- главный специалист по 

организационным вопросам отдела по 

взаимодействию с районной Думой и 

органами местного самоуправления 

поселений администрации, секретарь 

штаба 

 

Члены штаба: 

 

  

АГАПИТОВА 

Татьяна Михайловна 

- заведующая отделом экономики и 

прогнозирования администрации 

Пижанского района 

 

ВЫЛЕГЖАНИН 

Андрей Васильевич 

- начальник отделения надзорной 

деятельности по Лебяжскому и 

Пижанскому районам (по 

согласованию) 



 

ВОЛКОВ 

Николай Леонидович 

- начальник Пижанского дорожного 

участка Советского дорожного 

управления  № 36 Кировского 

областного государственного 

предприятия «Вятские автомобильные 

дороги» (по согласованию) 

 

ЗАХАРОВ 

Евгений Владимирович 

- заведующий отделом строительства, 

архитектуры, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи 

администрации Пижанского района 

 

ИСПРАВНИКОВА 

Татьяна Валерьевна 

 заведующая муниципальным 

учреждением Отдел культуры 

администрации Пижанского района 

 

КОНЕВА 

Зоя Ивановна 

 главный специалист по связям  с 

общественностью, территориальным 

общественным самоуправлением и 

средствами массовой информации 

отдела по взаимодействию с районной 

Думой и органами местного 

самоуправления поселений 

администрации 

 

ПОДОПЛЕЛОВ 

Сергей Николаевич 

- директор муниципального унитарного 

предприятия «Пижанская автоколонна» 

(по согласованию) 

 

УРАСОВА 

Людмила Сергеевна 

- заведующий отделом по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами 

 

ХРИСТОЛЮБОВА 

Ольга Николаевна 

- глава администрации Пижанского 

городского поселения (по 

согласованию) 

 

 

 

ХРИСТОЛЮБОВ 

Павел Николаевич 

- начальник отделения полиции 

«Пижанское» межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел 

России «Советский» (по согласованию) 

 



Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением администрации 

Пижанского района от 

03.04.2019 №  101 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

первоочередных мероприятий по весенней уборке, благоустройству и 

приведению в порядок придомовых территорий, жилищного фонда, 

дорожного хозяйства, общественных пространств, учреждений образования, 

здравоохранения, социальной защиты, культуры и досуга, физической 

культуры и спорта, предприятий и организаций 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Уборка подведомственных 

территорий. Вывоз мусора. 

Ремонт малых архитектурных 

форм. Ремонт спортивных 

площадок. Ремонт и покраска 

ограждений. 

До 

30.04.2019 

Главы городского и 

сельских поселений*, 

собственники 

многоквартирных 

домов*, РУО, отдел 

культуры 

2. Благоустройство газонов. 

Посадка цветов 

До 

01.06.2019 

Главы городского и 

сельских поселений*, 

предприятия и 

организации района* 

3. Удаление сухостойных и 

аварийных деревьев 

До 

31.04.2019 

Главы городского и 

сельских поселений*, 

МУП «Пижанская 

автоколонна» 

4. Ремонт, покраска, маркировка 

контейнерного парка. 

26.04.2019 Главы городского и 

сельских поселений*, 

МУП «Пижанская 

автоколонна» 

5. Кронирование, обрезка 

деревьев, побелка деревьев. 

 

До 

31.04.2019 

Главы городского и 

сельских поселений*. 

6. Очистка территорий кладбищ 

от мусора, оборудование мест 

для сбора мусора. 

 

До 

06.05.2019 

Главы городского и 

сельских поселений* 



7. Очистка электрических опор и 

опор линий связи от 

несанкционированных 

объявлений и т.п., вырубка 

кустарника под опорами и 

линейными объектами с 

обязательной уборкой 

порубочных остатков 

До 

31.05.2019 

Собственники 

линейных сооружений* 

8. Ремонт, окраска ограждений 

автодорог, ремонт павильонов 

пассажирского транспорта, 

установка скамеек 

До 

05.05.2019 

Пижанский участок 

ДУ-36*, МУП 

«Пижанская 

автоколонна» 

9. Очистка полосы отвода 

автомобильных дорог от 

мусора, в первоочередном 

порядке автодороги Киров-

Советск-Яранск в границах 

района 

До 

08.05.2019 

Пижанский участок 

ДУ-3*6, главы 

городского и сельских 

поселений*, 

администрация района, 

МУП «Пижанская 

автоколонна» 

10. Приведение в порядок фасадов 

зданий. Ремонт и окраска 

цоколей. Ремонт отмосток, 

крылец. Ремонт лестниц, 

ступенек. Ремонт входных 

дверей. Ремонт и окраска 

заборов. 

До 

05.05.2019 

Собственники зданий и 

сооружений*. 

11. Проведение ямочного ремонта 

дорог. 

 

До 

08.05.2019 

 

Главы городского и 

сельских поселений*, 

Пижанский участок 

ДУ-36* 

12. Ремонт и покраска памятников  

погибшим воинам. 

До 

08.05.2019 

Главы городского и 

сельских поселений*. 

* - по согласованию 

 

 

 

 

 
 

 


