
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
   от ____17.08.2020.                     № ___135-р___ 

г. Армавир 

 
 

 

 

 

Об участии в общегородских субботниках 

по благоустройству и наведению санитарного порядка 

на территориимуниципального образования город Армавир 

 

 

 

 В целях обеспечения надлежащего санитарного порядка, выполнения 

неотложных работ по благоустройству территорий муниципального 

образования город Армавир, создания благополучной санитарно-

эпидемиологической обстановки в городе Армавире: 

 1. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности, 

организаций, учреждений, учебных заведений и населению муниципального 

образования город Армавир: 

 1) принять участие 21августа и 4сентября 2020 года в общегородских 

субботниках по благоустройству и наведению санитарного порядка на 

территориимуниципального образования город Армавир; 

2) провести работы по благоустройству и санитарной очистке 

внутриквартальных и придомовых территорий, улиц, площадей, парков, 

зеленых зон, рынков, мест торговли, авто и железнодорожных вокзалов, 

территорий, закрепленных за предприятиями и организациями; 

 3) обеспечить ликвидацию стихийных свалок твердых бытовых отходов 

на территории муниципального образования, а также вдоль дорог и лесополос, 

берегов водоемов и мест массового отдыха населения; 

 4) произвести обрезку деревьев, кустарников; 

 5) провести расчистку, восстановление искусственных и естественных 

систем по отводу ливневых и паводковых вод. 

 2. Рекомендовать государственному унитарному предприятию 

Краснодарского края Северо-восточная водная управляющая компания 

«Курганинский групповой водопровод» (Абрамов) подготовить системы 

водоснабжения муниципального образования город Армавир к безаварийной 

работе в осенний период, ужесточить контроль за качеством питьевой воды. 

 3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город Армавир (Чмож) обеспечить координацию 
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работ по санитарной очистке и содержанию объектов внешнего 

благоустройства. 

 4. Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить данное распоряжение на 

официальном сайте администрации муниципального образования город 

Армавир в сети «Интернет» (www.armawir.ru). 

 5. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир (Гуреев) опубликовать данное 

распоряжение в газете «Муниципальный вестник Армавира».  

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы муниципального образования город Армавир 

С.М.Марченко. 

 7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город Армавир               А.Ю. Харченко 

  
 

http://www.armawir.ru/

