
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 
 

О проведении субботников по наведению санитарного порядка 
 и благоустройству территории муниципального образования  

город-курорт Анапа 
 
 
 

В целях обеспечения должного санитарного порядка, выполнения 
неотложных работ по благоустройству территории муниципального образования 
город-курорт Анапа и создания благополучной санитарно-эпидемиологической 
обстановки на территории муниципального образования город-курорт Анапа         
в весенне-летний период п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести на территории муниципального образования                            
город-курорт Анапа 16 апреля 2022 г. и 30 апреля 2022 г. муниципальные 
субботники по наведению санитарного порядка и благоустройству территории 
муниципального образования город-курорт Анапа. 

2. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов администрации муниципального образования город-курорт Анапа: 

1) подготовить планы организационных мероприятий по проведению 
муниципальных субботников по наведению санитарного порядка                                    
и благоустройству территории муниципального образования город-курорт 
Анапа с адресной привязкой согласно постановлению администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа от 16 октября 2017 г. № 3644 
«О дополнительных мерах по обеспечению санитарного порядка на территории 
города Анапы»; 

2) провести организационно-разъяснительную работу по обеспечению 
силами подведомственных и иных организаций, а также учебных заведений            
и населения выполнения работ по благоустройству и санитарной очистке 
придомовых, внутриквартальных территорий, площадей, зелёных зон, иных 
территорий общего пользования, территорий, закреплённых                                             
за соответствующими организациями; 

3) организовать проведение ликвидации скопления мусора на территориях 
города Анапы и сельских округов муниципального образования город-курорт 
Анапа, обратив особое внимание на места массового отдыха населения. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Родина О.А.) 



2 

осуществить информирование населения и организаций о проведении 
муниципальных субботников в средствах массовой информации. 

4. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить                      
размещение настоящего распоряжения на официальном сайте            
администрации муниципального образования город-курорт Анапа                                
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить                 
на заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа 
Мариева Д.П. 

 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 


