РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМНИСТРАЦИЯ Г.МАХАЧКАЛЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 ноября 2014 г. № 972-р
В целях дальнейшего улучшения санитарного состояния и облика города
Махачкалы, городской инфраструктуры, создания комфортных условий быта и
отдыха горожан:
1. Объявить 29 ноября 2014 года днем проведения общегородского
субботника (с 9:00ч. до 12:00ч.)
2. Главам администраций Ленинского (Дарбишев Г.М.), Советского
(Амиралиев М.Г.), Кировского (Сагидов С.К.) районов совместно с главами
администраций поселков и сел, председателями квартальных комитетов и
садоводческих товариществ:
- утвердить составы рабочих групп по организации и контролю за ходом
проведения общегородского субботника;
- провести встречи с общественностью с участием уполномоченных
представителей, производственных предприятий, политических партий,
общественных комитетов с целью доведения до населения города задач
проведения общегородского субботника;
- обязать руководителей организаций, независимо от форм собственности,
организовать работу по привлечению работников своих коллективов к
проведению субботников на закрепленных за ними территориях;
- организовать через управляющие компании, организации и ТСЖ участие
жителей многоквартирных домов в общегородском субботнике;
- провести необходимую работу по привлечению к участию в
общегородском субботнике населения, проживающего в домах частного
сектора.
3. Руководителям
управлений
и
отделов
Администрации
г. Махачкалы мобилизовать на общегородской субботник коллективы
подведомственных и других учреждений.
4. Начальнику
МКУ
«Управление
жилищно-коммунального
хозяйства г.Махачкалы» (Гасанов М.Г.):
- обеспечить участие коллектива Управления жилищно-коммунального

хозяйства и подрядных организаций со спецтехникой в общегородском
субботнике;
- обеспечить спецтехникой районные администрации, Управление
образования Администрации г. Махачкалы и другие муниципальные
учреждения;
- обеспечить проведение планового ямочного ремонта на проспектах и
улицах города.
5. Директору МУП «Горзеленхоз» (Абдуразаков Г.Ш.) и директору
МУП «Дирекция парков г. Махачкалы» (Исламов А.А.) провести
общегородской субботник и организовать работу по наведению
санитарного порядка и благоустройству всех парков, скверов и аллей, а
также закрепленных территорий. Подготовить для посадки саженцы
зеленых насаждений.
6. Всем руководителям ресурсоснабжающих организаций принять
активное
участие
в
общегородском
субботнике
совместно
коллективами.

с

7. Заместителю Главы Администрации города Изиеву К.А.
подготовить обращения и. о. Главы Администрации г. Махачкалы к
руководителям министерств и ведомств РД, организаций по участию
возглавляемых ими коллективов и подведомственных им учреждений,
расположенных в г. Махачкале, в общегородском субботнике.
8. Начальнику Управления информационной политики и прессслужбы (Раджабова П.Д.), начальнику Управления информатизации
(Магомедов Б.А.), начальнику Управления по делам наружной рекламы
(Курбанов М.Г.):
- опубликовать настоящее
распоряжение в средствах массовой
информации и на официальном сайте Администрации г. Махачкалы;
- рекомендовать телеканалам: «Махачкала», «ГТРК», «РГВК», «ТВЦ»
освещать ход реализации общегородского субботник;
- обеспечить информационное сопровождение мероприятий (растяжки,
рекламные щиты и т.д.).
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Главы Администрации г. Махачкалы Изиева К.А.

Исполняющий обязанности
Главы Администрации
г. Махачкалы

М. Сулейманов

Верно: врио руководителя Аппарата
Администрации г.Махачкалы

А. Сарсаков

