
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от  28  мая  2012  года                                                                        № 189

Об информации об итогах проведения 
месячника по благоустройству и 
санитарной очистке территории городского 
округа - город Галич Костромской области  

Заслушав  и  обсудив  информацию  Соловьева  О.Н.  –  первого  заместителя  главы 
администрации  городского  округа  об  итогах  проведения  месячника  по  благоустройству  и 
санитарной очистке территории городского округа - город Галич Костромской области, 

Дума городского округа решила:
 

1.  Информацию  об  итогах  проведения  месячника  по  благоустройству   и  санитарной 
очистке территории городского округа - город Галич Костромской области принять к сведению 
(прилагается).

2. Считать основными задачами, стоящими перед администрацией городского округа на 
предстоящий летний период 2012 года следующие:

- выполнение в полном объеме работ по благоустройству города на 2012 год;
-  в  летне-осенний  период  2012  года  продолжить  работу  с  предприятиями, 

организациями, учреждениями и комитетами территориального общественного самоуправления 
городского округа,  направленную на повышение благоустройства и санитарного содержания 
территории города. 

3. Направить настоящее решение главе городского округа  для подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

              

Глава городского округа -
город Галич Костромской области                                                                            А.П. Белов 



Приложение
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от 28 мая 2012г. №189

Информация об итогах месячника по благоустройству и санитарной очистке 
территории городского округа - город Галич Костромской области 

в 2012 году

В текущем  году  согласно  постановления  администрации  городского  округа  — город 
Галич  Костромской  области  от  03.04.2012  года  №280  «О  месячнике  по  благоустройству  и 
санитарной очистке города» проходил месячник в период с 16 апреля по 15 мая 2012 года.

В ходе проведения месячника были выполнены следующие мероприятия:
На  всей  территории  городского  округа  были  выполнены  массовые  мероприятия  по 

уборке мусора и вывоза ТБО. Всего в городе было проведен 194 субботника. В субботниках 
приняло участие 11658 человек, в том числе школьников, студентов — 1715 чел.; работников 
ЖКХ- 137 чел.; работников предприятий — 969 чел.; жителей города — 8888 чел.

Всего  с  территории города вывезено  — 1839 м3 крупногабаритного  мусора  и  ТБО - 
2441,6 м3 согласно графика.

Для выполнения данных целей был создан мобильный отряд техники трех организаций 
города  :  ООО  «Полигон»,  ООО  «Благоустройство»,  ООО  «Галичская  управляющая 
организация» в количестве 9 единиц. Большую помощь в вывозе мусора также оказало ООО 
«Вторчермет» НЛМК «Север».

Убрано 8 зеленых зон отдыха.
Выполнена формовочная обрезка кустарников и деревьев по обочинам дорог основных 

автобусных маршрутов.
К Дню празднования 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне выполнен 

санитарно косметический ремонт 4-х памятников Павшим воинам — победителям.
В  общем  месячник  прошел  организованно,  однако,  имели  место  недостатки. 

Должностными  лицами  администрации  городского  округа,  участковыми  уполномоченными 
Межмуниципального отдела МВД РФ «Галичский» проведено более 135 проверок территорий, 
прилегающих  к  предприятиям,  учреждениям,  организациям  и  частным  домовладениям. 
Составлено 25 протоколов об административных правонарушениях.

Хотелось  бы  отметить  активную,  слаженную  работу  в  ходе  месячника  по 
благоустройству  волонтеров,  добровольцев  из  состава  учащихся  школ  и  студентов  средних 
специальных учебных заведений, сотрудников ООО «Полигон» и водителя ООО «Вторчермет» 
НЛМК «Север» Муркина Виктора Александровича.

В настоящее время начинается второй этап, летний период 2012 года, в ходе которого 
будут проводиться работы по ремонту дорожного покрытия улиц, благоустройство зон отдыха 
галичан  и  гостей  города,  нанесение  разметки  пешеходных  переходов,  ремонт  уличного 
освещения и другие мероприятия согласно муниципальному заказу.

Первый заместитель главы администрации
городского округа — город Галич 
Костромской области                                                                                              О.Н. Соловьев
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