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О проведении в городском округе город Стерлит€lмак Респубrпrки
Башtортостан субботников по уборке территорий от снега

Руковолстъуясь п. 25 ч. 1 ст. |6, п.2 ст. 17 ФедераJIьIIого Захона от
06.10.2003 г. J',ls 131-ФЗ (об общгх принщшах организаIцrи местного
с€lмоуправлеЕиrl в Российской Федераrцп,I>, п. 25 ч, 1 ст. 4, п.2 ст. 5 Устава

городскогО округа гороД СтерлrrтамаК РеспубrпакИ

Батrп<ортостан,

утвер)rценного решением Совета городского округа город Стерrштамак РБ от
l3.12.2005 Nр 2/3з Фед. от 09.04.2019 г. Ns4-1-28з>. в целlD( уборлсl террlтгорий
и крыш здаIil[й от снегап о с т а Е о в ля ю:

1. объявlтгь дrи 04.02.2020 года и 05.02.2020 года общегородскими
суббопilrками по уборке городских террrrгорий и крыш здаrппi от сЕега.

2. Рекоменловать

р).ковод{:геJUIм предприятий, ОРгякщаций и
учрежлеrшй организовать работът по уборке от сЕега территории Цредриятий
(а также прилегающих территорий, подъездов и вьездов к зданиrIм, очисже
крыш здаrппl от снега, наледи и сосулек, вкпючаJI рЙоrш ин.щвидуальной
жилой застройки), согласно Правиrr благоустройства городского округа г.
Стерлитамак РБ, угвержленных решепием Совета городского окр}та г.
Стер.гrlтгамак Республики Баlrкортоотап от l 5. 08.20 l 9г. М4- /2 8з.
3. Рекомендовать на период цроведенбI мероприятrаi по уборке
городских территорий и крыш здаш{й от сЕега предприятиям ооо (УРБ)
(Кулаков В.И.) и МБУ (СРСУ ЩОР> (Сшаридонов А.А.) обеспеIIить прием
снега с улиц города на снегосвzшки.
4. Управл.шощим компЕtниrlм, ТСЖ орг€шизовать работы ,,о очистке от
снега вЕутриквартirпьных проездов и дворов, оtп{сжу крыш от снеIа, наjIеди и
сосулек.
5. Отдеrry по работе со СМИ (Ка.тпожнм Е.В.) обеспечить освещение
хода цроведения субботников.
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6. Настоящее

постЕlновлеЕие

подлежит

размещению

на

официальном сайте админис.трации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан в сети <Интернет>.
7. Контроль за выполнением данного постановлениJI возложить на
заместитеJUI главы администрации по воцросrlм городского
хозяйства.

Глава администации
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