
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

18.09.2017           № 258 

г. Биробиджан 

 

О проведении санитарной очистки 

территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

в осенний период 2017 года 
 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, решением городской Думы от 

29.11.2001 № 309 «Об утверждении правил содержания территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» и в целях оперативного решения вопросов по уборке территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области  (далее – городской округ): 

1. Провести санитарную очистку территории городского округа в 

период с 18.09.2017 по 31.10.2017. 

2. Предложить руководителям предприятий, учреждений, организаций, 

независимо от их организационно-правовых форм, организовать работы по 

санитарной очистке принадлежащим им на праве собственности или ином 

вещном праве земельных участков. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-

коммунального хозяйства мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» организовать работу по 

уборке тротуаров, скверов, площадей и незакрепленных территорий 

городского округа согласно договорам обслуживания. 

4. Предложить обществу с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Рембытстройсервис», обществу с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «ДомСтройСервис», обществу с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Бирград», 

обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Новострой», обществу с ограниченной ответственностью «Стандарт», 
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обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Монарх», обществу с ограниченной ответственностью «ЖИЛКОМПЛЕКС», 

муниципальному унитарному предприятию «Городская управляющая 

компания» организовать работы по санитарной очистке закрепленных 

дворовых территорий и осуществлять контроль за их исполнением 

обслуживающими организациями. 

5. Структурным подразделениям мэрии города: управлению 

экономики, отделу образования, отделу культуры, отделу по физической 

культуре, спорту и охране здоровья, отделу архитектуры и 

градостроительства, комитету по управлению муниципальным имуществом 

мэрии города обеспечить контроль организации уборки территорий 

предприятий, учреждений и организаций торговли, общественного питания, 

образования, культуры, спорта и здравоохранения в соответствии с решением 

городской Думы от 29.11.2001 № 309. 

6. Управлению по внутренней политике мэрии города: 

6.1. Совместно с председателями уличных и поселковых комитетов 

территориального общественного самоуправления организовать население на 

санитарную очистку территории частного сектора городского округа. 

6.2. Организовать разъяснительную и информационную работу по 

привлечению населения к участию в благоустройстве и санитарной очистке 

территории городского округа. 

7. Опубликовать настоящее распоряжение в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.. 

 

Мэр города                               Е.В. Коростелев 


