
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХИЛОКСКОЕ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

марта 2021 г. № Зо

г. Хилок

Об утверждении плана-графика по уборке территории городского 
поселения «Хилокекое» на 2021 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения «Хилокекое» с целью 
санитарной очистки, озеленения территории и эстетического вида 
городского поселения «Хилокекое»:

1. Утвердить план-график по уборке территории городского поселения 
«Хилокекое» на 2021 год (см. Приложение №1).

2. Обнародовать план-график на официальном сайте Администрации 
городского поселения «Хилокекое» город-адм.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава городского 
поселения «Хилокекое» И.В. Пинаева



Утверждено: 
Глава городского 

поселения «Хилокское» 
Пинаева И.В.__________

« 0  - /» y U 2021г.
ПЛАН-ГРАФИК 17

по уборке территории городского поселения «Хилокское» на 2021 год.

№
п.п. мероприятие ' Дата

Отметка о 
выполнении, 

V, примечание
1 Проведение месячника по 

санитарной уборке городского поселения 
«Хилокское» (к 9-му мая)

С привлечением подрядчика «Чистый город 
начинается с меня»

Апрель 
с 09.04.21- 
08.05.21 г.

(организации по 
спискам- 
08.04.21)

9 проведение общегородского субботника 30.04.21 г. •

ОJ

Акция по очистке берегов реки Хилок «Река 
моего детства» (Администрация, школьники)

17.05.21 по
30.05.21 г.

4

Посадка кустарников, озеленения Сквера 
(цветы), озеленения Центральной площади 

(цветы) Администрация городского 
поселения «Хилокское» совместно с 

Лесхозом, подрядчиком

28.05.20 г.

5
Озеленение территории детской площадки 

по ул. Лесная (Боевое братство)
04.06.21- 

05.06.21 г.

6
Уборка площади, сквера 

с привлечением подрядчика (12.06 -день 
России)

11.06.21 г.

7
Субботник общегородской 

к Дню города 17.07.
(с подрядчиком)

09.07.21 г.

S
Акция «Сделаем!» (уборка мест захоронения, 

памятников, 03.09 -  к Дню окончания 
Второй мировой войны (1945 год)

27.08.21 г.

9 Проведение месячника по 
санитарной уборке городского поселения

с 09.08.2021 
г. по

11.09.2021 г.
10 Субботник

(к Всемирному дню ЧИСТОТЫ -  15.09.)
11.09.2021

г.
11 проведение месячника по 

санитарной уборке городского поселения 
«Хилокское»

01.10.21 г. 
01.11.20 г.

Начальник отдела ЖКХ 
01.03.2021 г.
Согласовано: Богдановой Н.М. 

Согласовано: Корвяков И.А.

Ковальчук В.Н.


