
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 20.04.2016г. № 250  

 

О проведении месячника по санитарной 

очистке и благоустройству территорий 

 

В соответствии с Постановлениями Администрации города Усть-Илимска от 

11.04.2016г. №291 «О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству 

территории муниципального образования город Усть-Илимск в 2016 году», от 11.04.2016г. 

№295 «О проведении 29 апреля 2016 года общегородского субботника по санитарной 

очистке и уборке территории муниципального образования город Усть-Илимск», 

руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города Усть-

Илимска, утвержденного решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. 

№28/180 (в редакции от 31.10.2013 г. № 61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 18.04.2016г. по 18.05.2016г. месячник по санитарной очистке 

и благоустройству территорий муниципальных образовательных учреждений, МАУ “Лагерь 

отдыха и оздоровления «Лосенок». 

2. Утвердить состав комиссии по проведению рейдов в период проведения месячника 

по санитарной очистке и благоустройству территорий муниципальных образовательных 

учреждений, территории  МАУ “Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» и подведению 

итогов месячника, согласно приложению. 

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, директору МАУ 

“Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» (Тютюнник С.Н.): 

1) организовать очистку и благоустройство подведомственных территорий 

муниципальных  учреждений в период проведения месячника; 

2) провести  работу по привлечению работников муниципальных образовательных 

учреждений, МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок»  к участию в общегородском 

субботнике 29.04.2016г. 

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http://uiedu.ru.  

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                                  Л.А. Пронина 

 

 

 
 

 



 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска 

от 20.04.2016г. №250 

 

Состав 

комиссии по проведению рейдов в период проведения месячника по санитарной очистке и 

благоустройству территорий муниципальных образовательных организаций и подведению 

итогов месячника 

 

Пронина Л.А. – начальник Управления образования Администрации города Усть-

Илимск, председатель комиссии. 

 

Члены комиссии: 

Зарубин Л.В. – главный специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования; 

Попов Н.В. – директор МКУ  «ЦКОУО»; 

Шаблов А.В. – главный инженер-программист МКУ «ЦРО». 


