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6 марта 2020 года № 87-р

О проведении весенних работ 
по благоустройству территории 
муниципального образования 
«Город Саратов» 

В целях улучшения санитарного и эстетического состояния территории
муниципального образования «Город Саратов»:

1.  Провести  весенние  работы  по  благоустройству  территории
муниципального  образования  «Город  Саратов»  с  10  марта  по  15  апреля
2020 года.

2. Утвердить:
2.1.  Должностной состав городского штаба по организации весенних

работ  по  благоустройству  территории  муниципального  образования
«Город Саратов» и контролю за их проведением (приложение № 1).

2.2. План мероприятий по подготовке и проведению весенних работ по
благоустройству территории муниципального образования «Город Саратов»
(приложение № 2).

3.  Отраслевым  (функциональным)  и  территориальным  структурным
подразделениям  администрации  муниципального  образования  «Город
Саратов»,  муниципальным  унитарным  предприятиям  и  муниципальным
учреждениям  провести  организационную  работу  по  выполнению
мероприятий  по  подготовке  и  проведению  весенних  работ  по
благоустройству территории муниципального образования «Город Саратов».

4.  Рекомендовать  руководителям  организаций  всех  форм
собственности  привлечь  работников  к  активному  участию  в  весенних
работах  по  благоустройству  территории  муниципального  образования
«Город Саратов», в том числе на территориях, прилегающих к организациям,
жилым домам, уборке улиц, тротуаров, скверов, садов, парков.

5.  Рекомендовать  управлению  МВД  России  по  г.  Саратову
принять меры по ликвидации несанкционированной торговли на территории
города, по пресечению размещения объявлений вне установленных мест и
несанкционированных свалок отходов.
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6.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации  муниципального  образования  «Город  Саратов»  разместить
настоящее  распоряжение  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования «Город Саратов» и обеспечить освещение хода
проведения весенних работ по благоустройству территории муниципального
образования  «Город  Саратов»  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования «Город Саратов».

7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить
на  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» по городскому хозяйству. 

Глава муниципального образования
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев
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Приложение № 1
к распоряжению администрации
муниципального образования
«Город Саратов» 
от 6 марта 2020 года № 87-р

Должностной состав
городского штаба по организации весенних работ 

по благоустройству территории муниципального образования 
«Город Саратов» и контролю за их проведением

Председатель штаба - заместитель главы администрации 
муниципального образования «Город Саратов»    
по городскому хозяйству  

Члены штаба:
-  заместитель  главы  администрации  муниципального  образования

«Город Саратов» по градостроительству и архитектуре;
-  заместитель  главы  администрации  муниципального  образования

«Город Саратов» по строительству;
-  заместитель  главы  администрации  муниципального  образования

«Город Саратов» по экономическим вопросам;
-  заместитель  главы  администрации  муниципального  образования

«Город Саратов» по социальной сфере;
- глава администрации Волжского района муниципального образования

«Город Саратов»;
-  глава  администрации  Заводского  района  муниципального

образования «Город Саратов»; 
-  глава  администрации  Кировского  района  муниципального

образования «Город Саратов»;
-  глава  администрации  Ленинского  района  муниципального

образования «Город Саратов»;
-  глава  администрации  Октябрьского  района  муниципального

образования «Город Саратов»;
-  глава  администрации  Фрунзенского  района  муниципального

образования «Город Саратов»; 
-  председатель  комитета  по  жилищно-коммунальному  хозяйству

администрации муниципального образования «Город Саратов»;
-  председатель  комитета  дорожного  хозяйства,  благоустройства  и

транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов»

Председатель комитета дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта администрации 
муниципального образования «Город Саратов»                           Г.А. Свиридов
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Приложение № 2
к распоряжению администрации
муниципального образования
«Город Саратов» 
от 6 марта 2020 года № 87-р

План мероприятий
по подготовке и проведению весенних работ по благоустройству 

территории муниципального образования «Город Саратов»

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок 

исполнения
Ответственный

1 2 3 4
1. Организация и проведение весенних работ, 

в том числе определение в каждом районе 
комплекса мероприятий по благоустройству 
территории города

с 10 марта 
по 15 апреля

2020 года

администрации районов муниципального образования
«Город Саратов», структурные подразделения 
администрации муниципального образования 
«Город Саратов», руководители организаций
 (по согласованию)

2. Создание районных штабов (комиссий) 
по благоустройству территорий районов

до 10 марта
2020 года

администрации районов муниципального 
образования «Город Саратов»

3. Проведение работ по благоустройству с 
участием работников организаций всех форм
собственности 

каждый четверг администрации районов муниципального образования
«Город Саратов», комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству администрации 
муниципального образования «Город Саратов», 
комитет дорожного хозяйства, благоустройства 
и транспорта администрации муниципального 
образования «Город Саратов»

4. Обращение к жителям города об участии 
в мероприятиях по благоустройству 
территории города

еженедельно комитет по общественным отношениям, анализу 
и информации администрации муниципального 
образования «Город Саратов»
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№
п/п

Наименование мероприятия
Срок 

исполнения
Ответственный

1 2 3 4
5. Организация ремонта, покраски контейнеров 

для сбора твердых коммунальных отходов
до 15 апреля  

2020 года
администрации районов муниципального образования
«Город Саратов»

6. Уборка дворовых территорий 
многоквартирных домов от твердых 
коммунальных отходов и организация 
регулярного вывоза мусора

до 15 апреля 
2020 года

администрации районов муниципального образования
«Город Саратов», комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству администрации 
муниципального образования «Город Саратов»,  
управляющие организации (по согласованию)

7. Уборка территорий образовательных 
организаций и прилегающих к ним 
территорий

до 15 апреля 
2020 года

заместитель главы администрации муниципального 
образования «Город Саратов» по социальной сфере, 
руководители организаций (по согласованию)

8. Организация обрезки деревьев, посадки 
деревьев и кустарников, побелки деревьев, 
посева газонов, уборки парков, скверов, 
бульваров, садов, зеленых зон

до 15 апреля
2020 года

администрации районов муниципального образования
«Город Саратов», комитет дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта администрации 
муниципального образования «Город Саратов», 
МУП «Саргорсвет», МБУ «Дорстрой», МБУ «Служба
благоустройства города»

9. Организация первоочередного ямочного 
ремонта дорог, уборка дорог, вывоз грунта, 
побелка, покраска бордюров (в рамках 
подготовки к празднованию 1 Мая и Дня 
Победы)

до 15 апреля 
2020 года

комитет дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта администрации муниципального 
образования «Город Саратов»

10. Уборка остановок общественного 
транспорта

до 10 апреля 
2020 года

комитет дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта администрации муниципального 
образования «Город Саратов», администрации 
районов муниципального образования 
«Город Саратов», МБУ «Дорстрой», МБУ «Служба 
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№
п/п

Наименование мероприятия
Срок 

исполнения
Ответственный

благоустройства города», МКУ «Транспортное 
управление», МУПП «СГЭТ»

1 2 3 4
11. Работы по благоустройству объектов 

размещения рекламы, витрин магазинов, 
иллюминаций

до 10 апреля 
2020 года

администрации районов муниципального образования
«Город Саратов», комитет по архитектуре 
администрации муниципального образования 
«Город Саратов», руководители организаций
(по согласованию)

12. Приведение строительных площадок в 
соответствие с Правилами благоустройства 
территории муниципального образования 
«Город Саратов»

до 10 апреля 
2020 года

заместитель главы администрации муниципального 
образования «Город Саратов» по градостроительству 
и архитектуре, комитет по управлению имуществом 
города Саратова, администрации районов 
муниципального образования «Город Саратов»

13. Приведение тротуаров и дворовых 
территорий в соответствие с Правилами 
благоустройства территории 
муниципального образования 
«Город Саратов»

до 15 апреля
2020 года

администрации районов муниципального 
образования «Город Саратов», комитет дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта 
администрации муниципального образования 
«Город Саратов», МБУ «Дорстрой», 
МБУ «Служба благоустройства города», 
управляющие организации (по согласованию)

14. Проведение ремонта цоколей домов, 
заборов, изгородей, торговых павильонов

до 15 апреля
2020 года

администрации районов муниципального 
образования «Город Саратов», руководители 
организаций (по согласованию)

15. Организация уборки территорий, 
прилегающих к рынкам

до 10 апреля
2020 года

администрации районов муниципального 
образования «Город Саратов», управление развития 
потребительского рынка и защиты прав 
потребителей администрации муниципального 
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№
п/п

Наименование мероприятия
Срок 

исполнения
Ответственный

образования «Город Саратов», руководители рынков
(по согласованию)

1 2 3 4
16. Ликвидация отходов 

с несанкционированных мест
до 15 апреля

2020 года
администрации районов муниципального 
образования «Город Саратов», комитет по 
строительству и инженерной защите администрации  
муниципального образования «Город Саратов», 
комитет по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации муниципального образования 
«Город Саратов», МУП «Дорожник Заводского 
района»

17. Организация работ по благоустройству 
территорий речного, железнодорожного 
вокзалов и автовокзала (за счет средств 
собственника)

до 5 апреля 
2020 года

администрации районов муниципального 
образования «Город Саратов»

18. Организация работ по благоустройству 
кладбищ

до 14 апреля 
2020 года

МКУ «Администрация кладбищ»

19. Обновление разметки проезжей части дорог,
дорожных знаков (в рамках подготовки 
к празднованию 1 Мая и Дня Победы)

до 1 мая
2020 года

комитет дорожного хозяйства, благоустройства 
и транспорта администрации муниципального 
образования «Город Саратов», начальник отдела 
ГИБДД УМВД России по г. Саратову 
(по согласованию)

20. Проведение работ по благоустройству 
Набережной Космонавтов, скверов, 
бульваров, парков

до 12 апреля 
2020 года

администрации районов муниципального образования
«Город Саратов», комитет дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта администрации 
муниципального образования «Город Саратов»

21. Проведение ремонта и покраски опор 
уличных светильников, ремонта и замены 

до 15 апреля 
2020 года

МУПП «СГЭТ», МУП «Саргорсвет»
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№
п/п

Наименование мероприятия
Срок 

исполнения
Ответственный

светильников

Председатель комитета дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта администрации 
муниципального образования «Город Саратов»                                                                                                              Г.А. Свиридов


