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На основании статьи 4 Закона Пермского края от 23.02.2019 № 358-ПК «Об 

образовании нового муниципального образования Суксунский городской округ», 

пункта 3.3 главы 2 Правил благоустройства территории муниципального образо-

вания «Суксунское городское поселение», утвержденных Решением Думы Сук-

сунского городского поселения от 06.06.2013 № 265 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального образования «Суксунское город-

ское поселение», пункта 2.20.1 Правил содержания территории Ключевского 

сельского поселения, утвержденных Решением Совета депутатов Ключевского 

сельского поселения от 12.05.2017 № 203 «Об утверждении правил содержания 

территории Ключевского сельского поселения», пункта 2.20.1 Правил содержания 

территории Киселевского сельского поселения, утвержденных Решением Совета 

депутатов Киселевского сельского поселения от 08.06.2017 № 149 «Об утвержде-

нии Правил содержания территории Киселевского сельского поселения.», пункта 

2.20.1 Правил содержания территории Поедугинского сельского поселения, 

утвержденных Решением Совета депутатов Поедугинского сельского поселения 

от 06.06.2017 № 117 «Об утверждении правил содержания территории Поедугин-

ского сельского поселения» с целью благоустройства и приведения в надлежащее 

санитарное состояние территории Суксунского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести в срок до 15.05.2019г. комплексную уборку на территории Сук-

сунского городского округа. 

2. Установить, что комплексную уборку проводят физические и юридиче-

ские лица, являющиеся собственниками и иными законными владельцами или 

пользователями зданий, сооружений иных объектов (в том числе временных), 

расположенных на территории Суксунского городского округа. 

3. Установить, что комплексной уборке подлежат прилегающие территории 

определенные в соответствии с нормами действующего законодательства. 

17.04.2019 158 

О проведении комплексной 
уборки на территории 
Суксунского городского округа 



2 

 

  

4. Всем организациям, расположенным  на территории Суксунского город-

ского округа, индивидуальным предпринимателям, жителям, владельцам земель-

ных участков и зданий провести очистку территорий и вывоз мусора путем за-

ключения договоров со специализированной организацией. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования 

в газете Суксунского района «Новая жизнь». 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на пер-

вого заместителя Главы Администрации Суксунского муниципального района 

А.В. Рогожникова. 

 

 

Глава муниципального района -  

глава Администрации Суксунского  

муниципального района                                                                         П.Г. Третьяков 


