
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
о2/. // . Л£>ЛЛ, город-курорт Кисловодск

О проведении городской эколо
гической акции «Чистое будущее 
Кисловодска в чистом настоящем»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы города-курорта Кисловодска от 27 февраля 2019 
№ 10-519 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского 
округа города-курорта Кисловодска», Уставом городского округа города-курорта 
Кисловодска, в целях улучшения санитарного состояния города-курорта 
Кисловодска, широкою вовлечения в эту работу трудовых коллективов 
предприятий, организаций, учреждений, общественных организаций и 
населения:

1. Провести 25 ноября 2022 года городскую экологическую акцию 
«Чистое будущее Кисловодска в чистом настоящем» (далее -  эко-акция) на 
территории городского округа города курорта Кисловодска с 10°" до 14tH).

2. Руководителям структурных подразделений и отраслевых 
органов администрации города-курорта Кисловодска:

2.1. Организовать проведение эко-акции в подведомственных 
учреждениях, курируемых предприятиях и организациях всех форм 
собственности.

2.2. Организационному отделу администрации города-курорта 
Кисловодска оповестить территориальные общественные самоуправления, 
предприятия, учреждения и организации всех форм собственности о 
проведении и участии в эко-акции с помощью телефонограммы.

2.3. Управлению городского хозяйства администрации города- 
курорта Кисловодска обеспечить привлечение специализированной техники 
для вывоза собранного мусора.

2.4. Информационно-аналитическому отделу администрации города- 
курорта Кисловодска:

2.4.1. Довести настоящее распоряжение до сведения населения, 
разместив его на официальном сайте администрации города-курорта 
Кисловодска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.4.2. Организовать работу но привлечению средств массовой 
информации к проведению мероприятия и его освещению в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.

2.4.3. Комитету по культуре администрации города-курорта 
Кисловодска организовать музыкальное сопровождение эко-акции с 10°°до



�

окончания мероприятия (в районе Нового озера).

3. Рекомендовать председателям территориальных общественных 
самоуправлений, руководителям управляющих организаций, предприятий, 
учреждений и организаций всех форм собственности:

3.1. Провести в трудовых коллективах разъяснительную работу по 
максимальному вовлечению населения, сотрудников к участию в работах но 
уборке и санитарной очистке на собственных и прилег ающих территориях при 
проведении эко-акции.

3.2. Организовать и провести работу по уборке прилегающих и 
закрепленных за организациями территорий.

3.3. Складирование собранного мусора осуществлять в мусорных пакетах 
(мешках) возле ближайших контейнерных площадок.

4. Предоставить сведения о результатах проведения эко-акции с фото
отчетом (количество принявших участие и количество собранного мусора в 
мешках) на адрес электронной почты ecologiya@kislovodsk-kurort.org
или по номеру телефона 8(87937)2-30-40 до 1 б"1'.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы администрации города - курорта Кисловодска 
В.В. Крутникова.

Г лава города-кур F.. И. Моисеев

mailto:ecologiya@kislovodsk-kurort.org

