
 Российская Федерация
 Костромская область 

 Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «   29 »         июня          2018 года                                                                      № 266 

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

Заслушав информацию Камышева И.А. - начальника отдела городского
хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа об информации
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.  Рекомендовать  администрации  городского  округа  —  город  Галич
Костромской  области  держать  на  постоянном  контроле  очистку  и
благоустройство  территории  городского  округа  город  Галич  Костромской
области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа – 
город Галич Костромской области                                                 В.П. Ивасишин



Приложение
к решению Думы городского округа
 - город Галич Костромской области

от «  29 »   июня  2018 года № 266

Информация
об итогах проведения месячника по благоустройству и

санитарной очистке территории городского округа 
город Галич Костромской области

Прохождение  осенне-зимнего  периода  времени  связано  не  только  с
обеспечением городского округа теплом и водой, но и его благоустройством.
Поэтому была предусмотрена уборка снега, мусора, ТБО с городских улиц и
жилого сектора по разработанной схеме специализированной техникой, которая
к зимнему периоду была готова.  За зимний период было израсходовано 650
тонн песко-соляной смеси, 150 т. шлака.

В  текущем  году  согласно  постановления  администрации  городского
округа — город Галич Костромской области от 16 апреля 2018 года № 253 «Об
организации  работ  по  весенней  санитарной  очистке  и  благоустройству
территории городского округа – город Галич» работы по весенней санитарной
очистке и благоустройству территории городского округа проходили в период с
23 апреля 2018 года по 07 мая 2018 года.

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

мероприятия  по  уборке  и  вывозу  твердо-бытового  мусора.  В  субботниках
приняло участие 6852 человека: в том числе школьников, студентов — 315 чел.;
работников  ЖКХ -  171  чел.;  работников  предприятий  — 423  чел.;  жителей
города — 5943 чел.

Убрано  придомовых  территорий  2160  ед.,  улиц  города  –  118  ед.
протяженностью 84,3 км. 

Всего с территории города в соответствии с графиком вывезено ТБО 1980
м3., сделано 115 рейсов по вывозу мусора.

Для выполнения данных целей была привлечена техника ООО «Чистый
город» и ООО «Полигон» в количестве 10 единиц. 

Убрано 19 территорий объектов соц.культуры (территории детских садов,
школ, иных объектов образования и культуры) и  2 зоны отдыха (берег озера в
районе ул.Долматова, городской парк).

Убрано 48 территорий, прилегающих к объектам торговли.
Ликвидировано 15 несанкционированных свалок.
Вывезен  мусор  с  центральных  улиц,  района  Шокши,  Сырзавода,

Верхнего и Нижнего поселка.
Снесены 2  старых аварийных дерева, посажено 400 зеленых насаждений.
К Дню празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной

войне  выполнен  санитарно-косметический  ремонт  4  памятников  Павшим
воинам — победителям.



К 9 Мая текущего года произведен ямочный ремонт дорожного покрытия
улиц пл.Революции, ул.Луначарского,  ул.Леднева, всего — 2870 кв.м., уложено
70 т. асфальта.

Параллельно  с  администрацией  города  проводили  уборку  города
управляющие компании. Силами управляющих компаний произведена уборка
155 придомовых территорий МКД, вывезено более 300 м.куб. ТБО.

Работы  по  благоустройству  территории  прошли  организованно,  все
привлеченные  организации  и  учреждения  приняли  участие.  Должностными
лицами администрации городского округа проведено 19 проверок территории,
прилегающих  к  предприятиям,  учреждениям,  организациям  и  частным
домовладениям.  

В настоящее время начинается летний период по благоустройству 2018
года, в ходе которого будут проводиться работы по благоустройству зеленых
зон, зон отдыха,  ремонт уличного освещения и другие мероприятия согласно
муниципальному заказу.
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