
УВЕДОМЛЕНИЯ 

О СВОЕВРЕМЕННОМ ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕСЯЧНИКА ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ НА  ОБЪЕКТАХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА. 

 

27.04.2018 

В  период  проведения месячника по благоустройству, озеленению и улучшению и улучшению 

облика территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара Администрация 

Промышленного внутригородского района рекомендует руководителю объекта потребительского рынка 

и услуг: 

- с 01 апреля по 30 апреля 2018г. провести уборочные работы в месячник по благоустройству, 

озеленению и улучшению и улучшению облика территории Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара согласно графику рекомендуемых мероприятий. 

1. Предоставить план выполнения мероприятий  по проведению месячника по благоустройству 

территории, договор на вывоз мусора, договор на размещение и уборку контейнерной площадки в 

отдел потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Администрации 

Промышленного внутригородского района, каб. 108, 112, 113 тел. 9955204; 9954186; 9951451, 

9950267, факс 9955204, адрес электронной почты  promadm@samadm.ru 

2.  Производить систематическую уборку территории:  вывоза мусора, ворошение снега, уборка 

мусора  по мере таяния снега - ежедневно, 

3. Произвести очистку всей территории, закрепленной за объектом потребительского рынка для 

благоустройства и санитарного содержания в срок до 20.04.2018 г. 

4. Очистить от грязи бордюрный камень до 18.04.2018г. 

5. Отремонтировать, заменить, покрасить урны в срок до 21.04.2018г. 

6. Отремонтировать и покрасить контейнерные площадки и контейнеры в срок до 21.04.2018г. 

7. Обновить информационные стенды для потребителя в срок до 20.04.2018 г. 

8. Вымыть стекла, витрины  зданий в срок до 20.04.2018г. 

9. Произвести ремонт и обновление вывески, рекламы до 16.04.2018г. 

10. Произвести ремонт и обновление  фасада до 16.04.2018г. 

11. Произвести благоустройство и озеленение газонов, клумб, посадку деревьев на закрепленной 

территории в срок до 20.05.2018г. 

12. Еженедельно по средам и субботам  проводить санитарные дни объекта и прилегающей 

территории. 

13. Провести субботник с привлечением сотрудников предприятия 21.04.2018г. 

14. Предоставить информацию о выполненных работах  в срок до 30.04.2018 г. 

 

Ответственность за выполнение  данных мероприятий возложена на руководителей объектов 

потребительского рынка и услуг. 

 

 

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
 

mailto:promadm@samadm.ru

