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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ 

КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОНА

от JJМ Ш  № л /у
«Об организации работ по очистке кровель от снега, наледи и сосулек, 
посыпка противогололедными реагентами и чистым песком придомовой 
территории многоквартирных домов на территории городского поселения 
Зеленоборский Кандалакшского района».

В целях предотвращения возникновения несчастных случаев и угрозы жизни и 
здоровью людей, в связи с погодными условиями в зимне-весенний период, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления» и в соответствии с Правилами 
«О содержании и благоустройства территории г.п. Зеленоборский», 
утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования 
Зеленоборский от 29.03.2012 года № 240, :

1. Руководителям управляющих компаний, ТСЖ, осуществляющих 
управление и обслуживание многоквартирных домов, руководителей 
организаций, предприятий, иных юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, являющихся собственниками и арендаторами зданий 
на территории г.п. Зеленоборский, своевременно обеспечить удаление 
сосулек, наледи и снега с крыш и элементов фасадов зданий, произвести 
посыпку противогололедными реагентами и чистым песком придомовую 
территорию многоквартирных домов.

2. При необходимости произвести ограждение опасных участков сигнальной 
лентой с обозначением предупредительных табличек. При проведении 
данного вида работ необходимо в обязательном порядке предусмотреть 
меры предосторожности, соблюдать требования правил техники 
безопасности. После окончания работ прилегающая территория должна 
быть приведена в надлежащий порядок.

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 
администрации г.п. Зеленоборский.

4. Контроль за настоящим распоряжением возложить на заместителя главы 
администрации Шеховцовой Л.П.

Глава администрации О.Н.Земляков



от

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ 

КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОНА

// // ш  № ✓//'

«О создании комиссии по контролю за выполнением работ по очистке 
кровель от снега, наледи и сосулек, посыпка противогололедными 
реагентами и чистым песком придомовой территории многоквартирных 
домов на территории муниципального образования Зеленоборский 
Кандалакшского района».

В целях контроля за исполнением распоряжения главы администрации от « »  
декабря 2016 г. № «Об организации работ по очистке кровель от
снега, наледи и сосулек, посыпка против гололедными реагентами и чистым 
песком придомовой территории многоквартирных домов на территории 
городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»

1. Создать комиссию в следующем составе:

Кайибханов Р.Т. -  начальник МКУ «Отдел городского хозяйства»,

Москаленко О.М. -инженер МКУ «Отдел городского хозяйства»,

Гладкова Н.Н. -  инженер МКУ «Отдел городского хозяйства»,

Черкинская Б.Б. -  инженер МКУ «Отдел городского хозяйства»

Представители управляющих компаний, ТСЖ и иных организаций по 
согласованию

2. Комиссии провести выездные проверки согласно графику (приложение № 1), 
составить Акты обследования.

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации 
г.п. Зеленоборский.

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Шеховцову Л.П.

Глава администрации О.Н.Земляков



Приложение №1

Г рафик выездных проверок по контролю над исполнением распоряжения главы 
администрации г.п.Зеленоборский £ 3. ^  ^  №  ^-/3 «Об организации работ

по очистке кровель от снега, наледи и сосулек, посыпка противогололедными реагентами 
и чистым песком придомовой территории многоквартирных домов на территории 

городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»

№ Объекты обследования Дата
1 Многоквартирные дома, находящиеся под 

управлением ООО УК «Гарант» {0. O.l JO Г4
2 М ногоквартирные дома, находящиеся под 

управлением ООО УК «Зеленоборский Г арант» / / .  0 1
3

М ногоквартирные дома, находящиеся под 
управлением МУП ЖКХ «Вымпел» /о/. 0 4  м л


