ОТДЕЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА
1.

Текущие вопросы
организации работы и
контроля
Подготовка к 9 маю: ремонт и содержание памятников
обелисков мемориальных досок.
- окраска, облицовка стен, заделка трещин, очистка
прилегающих газонов от случайного мусора, прополка
газонов, стрижка живой изгороди
Подготовка документации для проведения конкурсов и
аукционов на выполнение работ по содержанию,
ремонту объектов благоустройства и озеленения
(сметной
документации,
технических
заданий,
проектов муниципального контракта и т.д.)
Проведение работ по кронированию деревьев,
восстановление газонов, установка ограждений газонов
по маршруту клиентских групп к ЧМ 2018.
Организация вывоза мусора с территории поселков
частного сектора
Контроль за содержанием, ремонтом элементов
благоустройства:

Восстановление газонов;

Содержание объектов озеленения;

Снос зеленых насаждений;

Ремонт и покраска МАФ
Организации комиссионной проверки работы.
Организация работ по восстановлению цветников на
площади им «Киселева»

подрядные организации.

с 06.04.2017( в
течении года)

ДБиДХ, ДЭРИиП, ДФ, ДПО
администрации города Нижнего
Новгорода, отдел организации
закупок, отдел правового
обеспечения, отдел финансовобухгалтерского учета
администрации района
ДБиДХ

В течение года

инспектора по работе с
населением, МП «РЭД АР»

В течение года

подрядные организации

ДБиДХ

В течение года

В течение года

В течение года

Организация работ по опашке поселков частного
сектора Нагулино; Стригино; Новое Доскино.
1) Выявление и перемещение брошенного и
разукомплектованного транспорта
2) Рейды
по
выявлению
автотранспорта
нарушающего ПДД ( тротуары газоны)
3) Рейды
по
выявлению
и
ликвидации
несанкционированных ограждений
4) Выявление
демонтаж
и
перемещение
незаконных объектов (металлические гаражи)
Обеспечение функционирования фонтана в сквере на
пр. Ильича.
- установка счетчиков воды;
-очистка дна фонтана от ила, мусора и грязи,
-осмотр и прочистка насосных агрегатов фонтана,
-защитных ограждений оборудования и др.
Проведение осенних весенних месячников по
благоустройству:
1) Закупка инвентаря
2) Перчаток
3) Мешков
Составление планов по озеленению района, составление
графиков сноса сухих и аварийных деревьев выдача
распоряжений на снос
2.

МКУ
«ЛесПаркХОЗ»
отдел До 01.05.2017
благоустройства
МКУ ЦОДД, ГИБДД. АТИ, ОП
В течение года
№1.

ОП №1 МКУ «УМС» г.Нижнего
Новгорода МП «РЭД АР»
Подрядные организации

В течение года
01.01.2017
30.09.2017

06.04.2017
05.05.2017

ДБиДХ, Горкомэкология
администрации г. Н.Новгорода,
ДУК

В течение года

подрядные организации

П и Ш квартал

Горкомэкология, Подрядная
организация
ФГУЗ «Центр гигиены и

В течение года

Улучшение
экологической
обстановки в районе
Контроль за выполнением работ по компенсационному
озеленению (посадка деревьев, кустарников)
Выявление и ликвидация несанкционированных свалок
мусора на территории района
Контроль
за
санитарно-эпидемиологической

В течение года

обстановкой в районе (исследование воды), содержание
питьевых колодцев и пляжных зон района.
Основные задачи:
1)Отработка системы контроля:
-проведение лабораторных исследований.
- обеззараживание воды в колодцах.
-развешивание информационных аншлагов (правила
пользования питьевыми колодцами).
-проведение санитарной обработки территории пляжей.

3.

эпидемиологии»,
ФГУ «Роспотребнадзор»,
Подрядные организации

Обеспечение населения
зонами отдыха в летнее
время
Подготовка зоны отдыха к летнему сезону (пляжа р.
Ока) по ул. Фучика
-проведение лабораторных исследований воды и почвы
(июнь), -проведение водолазных работ (май),
-очистка от поросли, кошение травостоя (май),
-сбор и вывоз мусора с территории пляжной зоны, из
урн и контейнеров (июнь),
-поставка питьевой воды (июнь-август),
-работа спасателей (июнь),
- предоставление и обслуживание мобильных туалетных
кабин (июнь-август)
Организация работ по установке «Запрещающих
Аншлагов» на водоемах района.

ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии»,
ФГУ «Роспотребнадзор», МКУ
«ГОиЧС»
Подрядные организации

МКУ «ГОиЧС», МКУ «ЦОДД»
администрации города Нижнего
Новгорода

с 01.05.2017 по
01.09.2017

