ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО НАВЕДЕНИЮ САНИТАРНОГО
ПОРЯДКА
Уважаемые жители г. Бирюч!
Администрация городского поселения обращается к вам с призывом
принять активное участие в мероприятиях по благоустройству и наведению
порядка в нашем городе.
Владельцам индивидуальных жилых домов рекомендуется:
- постоянно поддерживать в исправном техническом и эстетическом
состоянии жилые дома, ограждения, другие постройки, осуществлять
своевременный ремонт и покраску ограждений и фасадов;
- в весенне-летний и осенне-зимний периоды убирать прилегающую
территорию по периметру строений и ограждений до проезжей части дорог;
- обеспечить сохранность имеющихся перед домом зеленых
насаждений, поливать их в сухую погоду, осуществлять стрижку живой
изгороди, газонов;
- собирать твердые бытовые отходы только в местах, специально
оборудованных в соответствии с санитарными правилами и нормами;
- производить сбор жидких бытовых отходов и нечистот в собственных
домовладениях в места, специально оборудованные для этих целей в
соответствии с санитарными правилами и нормами;
- не допускать складирование и хранение вне дворовой части
строительных материалов, непригодных к эксплуатации транспортных
средств и с\х техники;
- оказать помощь соседям – одиноким и пожилым людям по наведению
порядка на их приусадебных участках;
- заключить договоры со специализированной организацией на вывоз
коммунальных бытовых отходов.
-создать как минимум 2 компостные ямы на своем участке, для
складирования растительных остатков( периодически поливая их водой,
через год вы получите экологически чистое удобрение)
-индивидуальные предприниматели обязаны иметь собственные
контейнеры для складирования твердых бытовых отходов и заключить
договоры со специализированной организацией на вывоз их.
Владельцам собак рекомендуется:
- обеспечить надлежащее содержание собак в соответствии с
установленными требованиями;
- принимать соответствующие меры для исключения случаев укуса и
др. действий, создающих угрозу здоровью окружающих людей;
- не допускать загрязнения собаками мест общего пользования в жилых
домах, а также дворов, тротуаров, улиц; загрязнения указанных мест
немедленно устраняются владельцами животных;
- не допускать собак на детские площадки, в магазины, в места
общественного питания, стадионы, - спортивные площадки, школы, пляжи,
сады;

- не оставлять собак безнадзорными.
В целях улучшения санитарного состояния в городе убедительная
просьба к горожанам:
- не допускать переполнения мусорного контейнера;
- не лить воду в контейнер;
- не допускать складирование на площадке и загрузку контейнера
обрезками деревьев, отходами строительных материалов и шлака;
- крупногабаритные предметы быта, обрезки деревьев, отходы
строительных материалов вывозить по отдельной заявке в МАО «Чистый
город» по тел.3-17-57, 3-21-81.
- на улицах города, проездах, тротуарах, на прилегающей территории
зданий не устраивать стационарные стоянки и мойки автомобилей.
За нарушение Правил благоустройства городского поселения, Вы
можете быть привлечены к административной ответственности по ст.
2.11
Закона
Белгородской
области
«Об
административных
правонарушениях в Белгородской области»
«Статья 2.11. Нарушение правил благоустройства, озеленения,
обеспечения чистоты и порядка на территории городских и сельских
поселений Белгородской области
Нарушение правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и
порядка на территории городских и сельских поселений Белгородской
области влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере двух тысяч рублей; на должностных лиц - десяти тысяч рублей;
на юридических лиц - восьмидесяти тысяч рублей.
Те же деяния, совершенные повторно в течение года после применения
мер административного взыскания, влекут наложение административного
штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц двадцати тысяч рублей; на юридических - двухсот тысяч рублей.»
Обращаем Ваше внимание, что Правила Благоустройства городского
поселения «Город Бирюч» размещены в сети Интернет на сайте
администрации городского поселения, где можете с ними ознакомиться.
БУДЬТЕ ЗАБОТЛИВЫМИ ХОЗЯЕВАМИ НА СВОЕЙ РОДНОЙ
ЗЕМЛЕ!
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«Город Бирюч»
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