ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Р Е Ш Е Н И Е
Исполнительного Комитета Осинниковского
Городского Совета Депутатов трудящихся
г. Осинники

7 марта 1940 года.

Вопрос: О благоустройстве и содержании в чистоте города и рабочих
поселков.
На основании постановления СНК РСФСР от 14.05.1932г. (С.У. № 14
ст.196) и положения об издании обязательных постановлений от 30.03.1931 г.
(С.У. № 17 ст.136).
Горисполком Р Е Ш И Л:
1. Обязать домоуправления, учреждения, предприятия и владельцев домов
и строений:
а) На всех домах иметь номерные знаки установленного Горкомхозом
образца, у всех подъездов установить доски с номерами квартир и
фамилиями съемщиков.
б) Произвести освещение у всех подъездов, выходных лестницах и
коридорах общего пользования.
в) У подъездов магазинов, каменных домов и витрин учреждений
установить урны утвержденного Горкомхозом образца.
г) Немедленно отремонтировать все существующие уличные и домовые
уборные, привести их в соответствующий порядок, а там где их нет
немедленно построить новые, произвести порядковую нумерацию их.
Систематически проводить очистку последних и аккуратно хлорировать в
весенний и летний период.
В домах индивидуального пользования, как правило, установить
примитивные надворные уборные.
д) Возле всех домов общего пользования определить специальные
помойные ямы и отдельные места для шлака и мусорные ящики около
канализированных домов.
Приемники для отбросов не должны пропускать жидкости в землю и все
отверстия должны иметь плотные крышки.
Дворы и прилегающие к строениям дома и тротуары аккуратно убирать от
смета, а в зимнее время очищать тротуары от снега.
Собранный мусор немедленно убирать в специальные приемники,
отведенные Горкомхозом совместно с санинспектором в период с 1-го мая по
15 сентября, уборку улиц и дворов производить до 7 часов утра.
С 1-го Мая по 1-ое Октября уборные, помойные ямы и мусорные ящики не
менее 28 раз в шестидневку дезинфицировать 10% раствором хлорной
извести:
2. В зимнее время тротуары и уличные переходы во время гололедицы
посыпь песком.

3. Домоуправления и владельцы домов должны зеленые насаждения по
улице напротив своего дома охранять от порчи оградив их стандартными
заборами, а в сухую погоду делать периодическую поливку вечерами.
В О С П Р Е Щ А Е Т С Я.
Засорять улицы, площадки, скверы и другие места общественного
пользования всякого рода мусором, окурками, огрызками, подсолнухами,
ореховой скорлупой и прочим.
Выливать в мусорные ящики, разливать их по двору, разбрасывать по двору
кухонные отбросы и другой мусор, а также зарывать или сжигать их во
дворах, на пустырях и смешивать шлак с помоями, производить
выбрасывание из окон, с балконов отбросов пищи, сора, бумаги и т. д., а
также вывешивание на окнах, балконах одежды, тряпок, белья, корзин и
проч., отряхивание от пыли одежды, ковров, дорожек и т. д..
Вывоз отбросов и нечистот допускается исключительно в плотной и
исправной посуде, зарегистрированной в Горкомхозе и на места для того
отведенные.
Во всех без исключения владениях и учреждениях должны быть
санитарные журналы и выделенные лица, ответственные за содержание в
чистоте владений, прилегающих проездов, тротуаров, приемников для
отбросов уборных.
ПРИМЕЧАНИЕ: В домах частновладельческих такими ответственными
лицами являются домовладельцы.
Очистка рыночных площадок лежит на обязанности рыночного
управления.
Виновные в неисполнении настоящего решения подвергаются в
административном порядке штрафу 100 руб. или исправительно-трудовым
работам на срок до 1 месяца, за мелкие нарушения, предусмотренные
настоящим решением, виновные подвергаются штрафу в сумме до 3-х
рублей, который взыскивается с виновных на месте нарушения
представителем милиции по установленным квитанциям. В случае отказа
нарушителя от уплаты штрафа на месте, этот штраф налагается начальником
отделения милиции и сумма его может быть увеличена до кратного размера.
4. Наблюдение за исполнение настоящего обязательного постановления
возлагается на государственную санитарную инспекцию, милицию и
Горкомхоз.
5. Настоящее обязательное постановление распространяется на территории
г.г. Сталинска и Осинники и вступает в законную силу через 15 дней с
момента опубликования и действует в течение 2-х лет.
Пред. Горисполкома

Плеханов

Секретарь

Тарабрина
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