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ПОСТАНОВЛЕНИЕ УУРААХ

ДО» £6 2019 г. № /Р о

О проведение Всероссийской
Акции «Международный день
Соседей» на территории МО «Поселок Айхал»

В рамках проведения Всероссийской акции «Международный день соседей», а также 
организации информационной кампании, досуговых мероприятий, целью которых является 
разъяснительная работа о важности коллективного (добрососедского) решения жилищных 
вопросов, активное участие жителей в общих собраниях, вовлечение собственников в 
процесс управления своими домами, Администрация МО «Поселок Айхал» 
постановляет:

1. Провести 15 июня 2019 года на территории МО «Поселок Айхал» Акцию 
«Международный день соседей».

2. Настоящее Постановление опубликовать (обнародовать) с приложением в газете 
«Новости Айхала» и разместить на официальном сайте МО «Поселок Айхал» 
www.MO-айхал.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Главы 

администрации МО «Поселок Айхал» по жилищно-коммунальному хозяйству.



Приложение к Постановлению № ■/& от 0 е/. РгГЛ я/'? -,

15 июня 2019 года Администрация МО "Посёлок Айхал" объявляет акцию "День соседей" 
под девизом "Мой чистый дом", в рамках которой просим всех жителей поселка "Айхал" 
принять активное участие в санитарной очистке придомовых территорий, мест общего 

пользования, мест отдыха. Время и место выдачи инвентаря будет производится согласно
следующего графика:

Место выдачи хоз.инвентаря Адрес закрепленной 
территории

Время
выдачи
инвента

ря

Время
сбора

ивентаря

в районе м-н "Стоп" п. Дорожный 10.30 13.30
в районе м-н "Милан" Октябрьская Партия 10.40 13.40

в районе м-н "Оленёк"
ул. Молодёжная

11.00 14.00ул. Южная
ул. Солнечная

в районе заведения "Рандеву" ул. Гагарина 11.10 14.10
переулок 1 -ый Западный
ул. Геологов
ул. Полярная
ул. Лумумбы

в районе м-н "Айхал" ул. Корнилова 11.20 14.20
ул. Гагарина

переулок 1 -ый Северный
ул. Советская
ул. Амакинская

в районе Поселковой бани ул. Советская
11.35 14.35(Амакинская 1а) ул. Лесная

ул. Таёжная
ул. Советская д. 9

в районе Кинотеатра "Клубок" ул. Советская д. 11
11.50 14.50ул. Советская д. 13

ул. Советская д. 15
в районе м-н "Геолог" ул. Попугаевой 12.00 15.00

ул. Юбилейная д. 1
ул. Юбилейная д. 2

в районе ресторан "Кристалл" ул. Юбилейная д. 4 12.20 15.20
ул. Юбилейная д. 3
ул. Юбилейная д. 6
ул. Энтузиастов д. 1
ул. Энтузиастов д. 2

в районе площади Торгового центра ул. Энтузиастов д. 3
12.30 15.30

ул. Энтузиастов д. 4
ул. Энтузиастов д. 5
ул. Энтузиастов д. 6
ул. Кадзова д. 1

в районе м-н "Норд" ул. Кадзова д. 2
12.40 15.40

ул. Кадзова д. 3
ул. Кадзова д. 4
ул. Алмазная д. 1

в районе м-н "Гермес" ул. Алмазная д. 3 12.50 15.50•
ул. Алмазная д. 4



ул. Юбилейная д. 7

в районе Айхальской Городской 
Больницы

ул. Юбилейная д. 8
ул. Юбилейная д. 10 13.00 16.00
ул. Юбилейная д. 11
ул. Юбилейная д. 12
ул. Юбилейная д. 13

в районе м-н "Магнит" ул. Юбилейная д. 14 13.10 16.10
ул. Бойко д. 1


