
«Мы за чистый город!».  
Как в Нижнеудинске прошел общегородской субботник 

 

Ставший уже традиционным общегородской субботник «Мы за чистый 
город!»  - это практический урок бережного отношения к окружающей среде, 
один из способов объединить общество, пробудить в каждом чувство любви 
к своей малой Родине.  

26 апреля на территории города Нижнеудинска состоялся  
общегородской субботник, в рамках месячника по санитарной очистке 
города, объявленного администрацией Нижнеудинского муниципального 
образования.           
 Работники различных организаций и учреждений и просто 
неравнодушные жители дружно вышли на субботник, чтобы облагородить 
улицы города и территории массового отдыха, сделать Нижнеудинск чище и 
уютнее, внести свою лепту в общее дело благоустройства города. Главными 
площадками этого субботника стали центральный парк и парк у стадиона 
«Локомотив». Всего в этот день вышли на субботник  порядка 400 человек. 
Они собирали мусор и листья, скопившиеся за зиму, белили деревья, красили 
лавочки. Для наведения порядка привлекли 4  единицы коммунальной 
техники.            
 Вместе с активными жителями приняли участие в  субботнике депутаты 
городской Думы. Организованно вышли на субботник и  работники 
администрации города, Пенсионного Фонда, социальной защиты, ФГКУ  «16 
отряд федеральной противопожарной службы по Иркутской области», 
коммунального предприятия, Городского Дворца культуры, ФОК «Труд», 
городской библиотеки, музея, члены городского совета ветеранов, 
общественной организации  «Ветераны комсомола», Отдела №6 Управления 
Федерального Казначейства по Иркутской области, Управления образования, 
работники ж.д.предприятий, Нижнеудинской нефтеперекачивающей 
станции, центральной районной больницы.    

Отрадно, что проведение подобных мероприятий по уборке от мусора 
городских территорий с привлечением общественности становится хорошей 
традицией. Участие в субботниках для каждого из нас - это возможность на 
собственном примере показать отношение к родному городу!    
 Всего за время субботника собрали и вывезли около 300 куб.м.мусора.               
Всем  жителям города, придомовые территории  которых продолжают 
утопать в мусоре, хочется напомнить, что месячник по санитарной очистке и 
благоустройству города проводится с 17 апреля по 17 мая 2019 года. И в 
соответствии с Правилами благоустройства территории Нижнеудинского 
муниципального образования, утвержденными решением Думы 
Нижнеудинского муниципального образования от 21 марта 2019 года № 22, 
согласно которым запрещается загромождение и (или) захламление 
придомовой территории, территории общего пользования, прилегающей к 
частным домовладениям, другой территории общего пользования, 



строительным материалом, дровами, углем, металлоломом, грунтом, иными 
предметами (имуществом) либо мусором, а также складирование данных 
объектов на указанной территории. По завершении месячника, 
специалистами администрации будет проведена проверка соблюдения 
Правил, за неисполнение требований которых, Законом Иркутской области 
от 30 декабря 2014 года № 173-ОЗ, предусмотрены меры административного 
воздействия. 
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