Р Е Ш Е Н И Е № 151
Исполнительного Комитета Осинниковского городского Совета
депутатов трудящихся
гор. Осинники

от 11 апреля 1950 г.

ВОПРОС: О ходе выполнения решения городского Совета о плане
благоустройства города 1950 г.
Заслушав информации зам. начальников шахт, стройуправлений и
председателя постоянно действующей комиссии по благоустройству,
исполком городского Совета отмечает:
Несмотря на то, что со дня вынесения решения 25 сессии о плане
благоустройства города на 1950 год прошло уже 3 месяца, но руководители
ведомственных и местных предприятий до сих пор не представили планы
работ по благоустройству шахтовых поселков и территории города, в
результате чего не выполнены целый ряд пунктов решения 25 сессии.
Горкомхоз, контора озеленения и благоустройства города не осуществила
надлежащего контроля за выполнением решения 25 сессии. Стройуправление
№ 1, № 2, стройуправление треста “Молотовуголь” недостаточно уделяют
внимания очистке жилых и производственных территорий от мусора и
нечистот. Наблюдаются случаи еще большего захламления территорий,
например стройуправление № 1 в районе столовой и финских стандартных
домиков в стройгородке; шахта “Капитальная” вывозят мусор в центр города
и сваливают кучами, не планируя. Очистка кюветов, труб, мостов от снега
произведена только в центральной части города, от сельхозотдела до горкома
партии по ул. Ленина. На остальном протяжении улицы Ленина и др. улицам
эти работы не производятся, кюветы не очищены от снега, трубы завалены, в
результате чего на дорогах стоит вода и грязь. Работы по установке уличных
осветительных точек в районе шахт №№ 4-9-10 и стройуправлении № 1 и №
2 не производятся. Слабо ведутся работы по содержанию существующих
точек сетевым районом.
Стройуправление треста “Молотовуголь” и шахта “Капитальная” не
выполнили решения 25 сессии о переносе лесопилки и цементных складов из
района школы № 5 и строящегося клуба шахты “Капитальная”, а наоборот
расширяют последнее, не учитывая того, что с увеличением объема
строительства будет труднее убрать их и, что территория занимаемая ими
подлежит капитальной застройке. Не выполняется решение сессии о
прекращении свалки угля, дров, сена и стройматериалов по ул. Кирова и о
переносе ограждения железнодорожного полотна в сторону проезжей части
ул. Кирова.
В целях выполнения решения 25 сессии городского Совета, исполком
городского Совета Р Е Ш А Е Т:

1. Обязать начальников шахт, управляющих стройуправлениями № 1, № 2,
треста “Молотовуголь” и руководителей всех городских учреждений и
предприятий:
а) разработать план работы благоустройства согласно решения 25 сессии к
20 апреля 1950 года и представить их на рассмотрение горисполкому;
б) произвести полную очистку от мусора и нечистот территорий
предприятий и жилого фонда до 25 апреля 1950 года.
2. Обязать руководителей ведомственных и местных предприятий до 25
апреля 1950 г. выполнить решение 25 сессии.
3. Обязать начальника АХО треста “Молотовуголь” до 1-го июня 1950 г.
произвести укрепление левого берега реки Б. Кандалеп в районе
Новостройки или опрямить русло от моста в направлении ст. Кандалеп.
4. Обязать и. о. начальника горкомхоза и начальника ГО милиции, усилить
контроль за очисткой территории индивидуального сектора от мусора и
нечистот. Оживить работу административной комиссии.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на зав.
горкомхоза, нач. конторы благоустройства.
И. О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРИСПОЛКОМА
СЕКРЕТАРЬ ГОРИСПОЛКОМА
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