
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации города Орска 

Оренбургской области

fo проведении месячника 
по очистке территорий города 
Орска от снега

На основании решения Орского городского Совета депутатов 
от 27 сентября 2017 года № 39-981 «Об утверждении Правил
благоустройства территории города Орска», решения комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Оренбургской области от 22 февраля 
2019 года № 2 , в целях обеспечения безопасности населения города Орска в 
условиях скопления значительного количества снега, руководствуясь ст. 25 
Устава города Орска:

1. Провести:
1.1. Месячник по очистке территорий города от снега с 26 февраля по 

25 марта 2019 г.
2. В рамках месячника провести командно-штабное учение: «Действия 

органов управления и сил Орского городского звена Оренбургской 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ОГЗ ОТП - 
РСЧС) при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий), 
вызванных комплексом неблагоприятных явлений погоды (сильный снег, 
метель и усиление ветра) на территории города Орска.

3. Создать комиссию по контролю за ходом проведения месячника по 
очистке территорий города Орска от снега в 2019 году и утвердить её состав 
согласно приложению.

4. Руководителям Октябрьского, Ленинского, Советского районов в 
городе Д.В. Задкову, Е.Г. Колядиной, Е.В. Новикову:

4.1. Организовать проведение месячника по очистке территорий города 
от снега;

4.2. Обеспечить вывоз снега на территории общего пользования, 
отведенные для временного складирования снега;

4.3. При необходимости для ликвидации снежных заносов на 
автодорогах привлекать дополнительную технику предприятий и 
организаций;

4.4. Еженедельно составлять планы объемов работ по уборке снежных
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валов и отчеты о количестве вывезенного снега с городских объектов;
4.5. Разработать и утвердить технологические карты по уборке снега и 

ликвидации зимней скользкости;
4.6. Осуществлять постоянный контроль за уборкой и 

централизованным вывозом снега.
5. Начальнику управления потребительского рынка администрации 

города О.В. Тигашовой организовать проведение месячника по очистке 
территорий города от снега на отведённых и прилегающих к предприятиям 
потребительского рынка и микрорынкам территориях.

6. Начальнику управления образования администрации города 
Г.К. Кухтинскому, начальнику отдела культуры администрации города 
И.Ю. Отокиной, председателю комитета по физической культуре, спорту и 
туризму администрации города С.Н. Ротмистрову обеспечить организацию 
работ по проведению месячника по очистке территорий от снега на 
отведённых и прилегающих к школам, учебным заведениям, учреждениям 
культуры, спортивным организациям территориях.

7. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации г. Орска А.А. Галкину:

7.1. Обеспечить проведение месячника по очистке территорий города 
от снега на придомовых, отведённых и прилегающих территориях 
жилищно-коммунального комплекса, очистку крыш строений 
многоквартирных жилых домов от снега и наледи с соблюдением мер 
техники безопасности;

7.2. Разработать и утвердить план-график очистки территорий 
предприятий жилищно-коммунального комплекса;

7.3. Обеспечить доведение плана-графика очистки территорий от снега 
до всех заинтересованных лиц.

8. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, 
обслуживающих многоквартирный жилищный фонд, товариществ 
собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, организаций и 
учреждений:

8.1. Назначить ответственных лиц за своевременную очистку кровель 
зданий, сооружений, входных групп от снега и льда, осуществлять 
постоянный контроль за проведением работ;

8.2. Организовать ежедневную очистку территорий от снега с вывозом 
его на территории общего пользования, отведенные для временного 
складирования снега;

8.3. Осуществлять своевременную уборку снега и ледяных навесов 
(сосулек) с крыш подведомственных зданий и сооружений, угрожаемых к 
обрушению, в местах прохода граждан;

8.4. Установить меры техники безопасности, определить систему 
контроля за своевременностью и качеством выполнения работ по уборке 
снежных наносов;

8.5. Ограждать и обозначать предупредительными табличками и 
указателями потенциально опасные места у подведомственных зданий и 
сооружений;
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8.6. Организовать своевременную и качественную уборку придомовых 
территорий и внутриквартальных проездов в период проведения месячника, 
формируя снежные валы, исключая сгребание снежного вала и льда на 
проезжую часть и завершая работы по механизированной очистке дорог 
специализированными организациями в утренние, вечерние и ночные часы;

8.7. Осуществлять ежедневный контроль за содержанием придомовых 
территорий и внутриквартальных проездов;

8.8. Своевременно и качественно осуществлять уборку территорий и 
тротуаров в пределах границ прилегающих к недвижимому имуществу в 
период зимнего содержания, формируя снежные валы, исключая сгребание 
снежного вала и льда на проезжую часть и завершая работы по 
механизированной очистке специализированными организациями в 
утренние, вечерние и ночные часы.

9. Рекомендовать учреждениям здравоохранения, учреждениям 
социальной защиты организовать уборку на отведённых и прилегающих к 
учреждениям территориях от снега.

10. Рекомендовать предприятиям, организациям, учреждениям всех 
форм собственности принять участие в месячнике по очистке территорий от 
снега.

11. Начальнику управления по связям с общественностью 
администрации города Е.Н. Абрамовой:

11.1. Проводить разъяснительную и агитационную работу, 
направленную на привлечение жителей города, коллективов предприятий, 
организаций, учреждений всех форм собственности к участию в месячнике 
по очистке отведённых, придомовых и прилегающих территорий на 
предприятиях, организациях, учреждениях всех форм собственности, в 
средствах массовой информации;

11.2. Освещать ход проведения месячника в средствах массовой 
информации.

12. Управлению по связям с общественностью администрации города 
(Е.Н. Абрамова) разместить на официальном сайте администрации города в 
сети Интернет и опубликовать в газете «Орская газета» данное 
постановление.

13. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования на официальном сайте МКУ «Консультационно
методический центр г. Орска» (www.kmc-orsk.ru) с последующей 
публикацией в газете «Орская газета».

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы города по муниципальному хозяйству С.А. Щербаня.

А.В. Одинцов

К.Г. Кузнецова

http://www.kmc-orsk.ru
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Председатель
комиссии

Заместитель
председателя
комиссии

(далее - комиссия)

- заместитель главы города по муниципальному 
хозяйству;

- начальник УЖКХ администрации города;

Секретарь комиссии - специалист 1 категории УЖКХ администрации
города.

Члены комиссии:

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии 

Член комиссии

Член комиссии

- первый заместитель руководителя Октябрьского 
района в городе;

- первый заместитель руководителя Ленинского района 
в городе;

- первый заместитель руководителя Советского района 
в городе;

-начальник производственно-технического отдела 
УЖКХ администрации города;

- начальник управления образования администрации 
города;

- начальник управления потребительского рынка 
администрации города;

- начальник отдела культуры администрации города;

- председатель комитета по физической культуре, 
спорту и туризму администрации города;

- начальник управления по связям с общественностью 
администрации города.


