Глава муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2006

№ 117

О благоустройстве территории города в 2006 году
Во исполнение распоряжения Губернатора Московской области от 30.03.2006 года №
183РГ «О благоустройстве территории Московской области в 2006 году» с целью
повышения уровня благоустройства и наведения чистоты и порядка на территории
города ЛосиноПетровского,
Глава городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в апреле месяце 2006 года месячник по уборке территории городского
округа ЛосиноПетровский.
2. Утвердить план мероприятий по благоустройству территории городского округа
ЛосиноПетровский в 2006 году (приложение №1).
3. Утвердить состав штаба по проведению месячника (приложение №2).
4. Утвердить план закрепления территории по уборке города (приложение №3).
5. Утвердить смету расходов по уборке территории городского округа в апрелемае
месяце 2006 года (приложение №4).
6. Провести субботники по уборке территории городского округа с участием
населения 15 и 21 апреля 2006 года.
7. Предприятиям, учреждениям и организациям городского округа обеспечить
выделение техники и людей в период проведения месячника по заявкам ЛП МП ЖКХ
(Перевозников Л.Б.).
8. Директору ЛП МП ЖКХ Перевозникову Л.Б. в период проведения месячника
организовать работу по наведению чистоты, порядка и обеспечить вывоз мусора и
ликвидацию стихийных свалок на подведомственных территориях.
9. Директору ЛП МП ЖКХ Перевозникову Л.Б. и помощнику главы городского округа
Суховой Л.Г. в период проведения месячника с целью привлечения населения к участию
в мероприятиях по наведению чистоты и порядка, совместно с уличкомами и старшими
по домам организовать проведение месячника на придомовых территориях, приведение
в надлежащее состояние детских игровых площадок, дворовых территорий и фасадов
домов.
10. В период проведения месячника провести работу с руководителями курируемых
предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности по
наведению порядка, уборке и вывозу мусора с подведомственных территорий и 15ти
метровой зоне, прилегающей к территории:
10.1. Начальнику Управления капитального строительства, архитектуры и
землепользования администрации городского округа Шустовой Н.Г. – объекты
строительства, объекты капитального ремонта жилого и нежилого фонда, строительные
площадки, обеспечить ремонт нарушенного асфальтового покрытия и подсыпку
территории в местах выдачи разрешений на земляные работы и вскрытие асфальтового
покрытия.
10.2. Начальнику Отдела образования, культуры и спорта администрации городского
округа Удаловой И.П. – учреждения образования, культуры и спорта.
10.3. Начальнику ЛосиноПетровского Управления социальной защиты Министерства
социальной защиты Московской области Артемовой И.А. – учреждения социальной
защиты.
10.4. Председателю Комитета по управлению городским муниципальным имуществом
и развитию торговой сети – заместителю главы администрации городского округа
Елусовой М.В. – торговые предприятия, предприятия сферы бытового обслуживания
населения и другие курируемые предприятия и учреждения.
10.5. Начальнику Отдела по экономике и финансам администрации городского округа
Помазкиной Н.А. – промышленные предприятия, предприятия и другие курируемые
предприятия и учреждения.

10.6. Главному врачу МУЗ «ЛосиноПетровская центральная городская больница»
Налетовой Р.П. – учреждения здравоохранения.
10.7. Начальнику отдела городского хозяйства администрации городского округа
Лапшину Б.А. – городское кладбище.
11. Директору ООО «ЭкоУтилизация» Давляшину Ю.В. организовать работу по
вывозу мусора с контейнерных площадок и мест хранения крупногабаритного мусора.
12. Директору ЛП МП ЖКХ Перевозникову Л.Б. в срок до 21 апреля 2006 года
организовать сбор и вывоз металлического дома с с территорий городского округа.
13. Начальнику отдела городского хозяйства администрации городского округа
Лапшину Б.А. обеспечить контроль за уборкой территории городского округа и
ликвидацией несанкционированных свалок твердых бытовых отходов.
14. Штабу провести проверку уборки территории городского округа в срок до 21
апреля 2006 года.
15. Опубликовать данное постановление в газете «Городские вести».
16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Манаенкова А.Д.

Ю.В. Ерастов,
Глава городского округа

Приложение № 1
к постановлению Главы
городского округа
Лосино-Петровский
от 10.04.2006 № 117

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по благоустройству территории городского округа Лосино-Петровский
в 2006 году
№№
п.п.
1
1.

Наименование
Срок
мероприятий
исполнения
2
3
Организация и проведение месячника благоустроительных апрель 2006 г.
работ на территории городского округа

2.

Организация и проведение субботников
территории городского округа

3.

Обеспечение приведения фасадов зданий, находящихся в в течение года
муниципальной собственности городского округа, а также
прилегающих к ним территорий и их ограждений, в
надлежащее состояние

4.

Обеспечение на городском кладбище:
до 23.04.2006 г.
- своевременной уборки и вывоза мусора, установки,
при необходимости, дополнительных контейнеров под
мусор;
- работы колодца;
- оказания других специализированных услуг;
- приведение в надлежащее состояние центральных
аллей, ограждений кладбищ и подъездных путей к ним
Принятие мер по приведению в надлежащее состояние в течение года
фасадов жилых домов и зданий, ограждений и устройств
наружного освещения
Принятие
мер
по
выявлению
и
ликвидации
несанкционированных свалок

5.
6.

по

уборке апрель 2006 г.

7.

Приведение в надлежащее стояние контейнеров для
твердых бытовых отходов, контейнерных площадок и
прилегающих к ним территорий

8.

Выявление незаконно установленных автомобильных
тентов – укрытий и металлических гаражей и принятие
мер по упорядочению их размещения

9.

Проведение работы с населением частного сектора,
председателями садоводческих, огороднических и дачных
объединений и гаражных кооперативов с целью
оборудования санитарных площадок и заключения
соответствующих договоров о централизованном вывозе
мусора с их территорий на полигоны твердых бытовых
отходов

Ответственные
исполнители
4
начальник отдела
городского хозяйства
Лапшин Б.А.
начальник отдела
городского хозяйства
Лапшин Б.А.
председатель КУИ и
РТС – зам. главы
администрации
городского округа
Елусова М.В.
ЗАО «Аристово
Владение»
(Немчиков А.В.)

директор ЛП МП ЖКХ
Перевозников Л.Б.
начальник отдела
городского хозяйства
Лапшин Б.А.
начальник отдела
городского хозяйства
Лапшин Б.А.
ООО
«Эко-Утилизация»
Давляшин Ю.В.
начальник УКСАЗ
администрации
городского округа
Шустова Н.Г.
начальник отдела
городского хозяйства
Лапшин Б.А.
ООО
«Эко-Утилизация»
Давляшин Ю.В.

1
10.
11.
12.
13.

2
Проведение работ по ремонту твердых покрытий проезжих
частей улиц, дворов, внутриквартальных территорий и
тротуаров
Организация в летний период регулярного окашивания
травы на газонах улиц, площади, скверах, других
общественных местах, ухода за зелеными насаждениями
Посадка в весенне-летний период в городе деревьев,
кустарников, цветов, разбивка клумб, цветников,
устройство газонов
Ремонт существующих детских игровых площадок

14.

Организация размещения
вопросам благоустройства

социальной

рекламы

по

15.

Освещение в местной прессе вопросов благоустройства
городского округа

3

4
начальник УКСАЗ
Шустова Н.Г.
директор ЛП МП ЖКХ
Перевозников Л.Б.
директор ЛП МП ЖКХ
Перевозников Л.Б.
директор ЛП МП ЖКХ
Перевозников Л.Б.
помощник главы
городского округа
Сухова Л.Г.
помощник главы
городского округа
Сухова Л.Г.

Приложение № 2
к постановлению Главы
городского округа
Лосино-Петровский
от 10.04.2006 № 117

СОСТАВ
городского штаба по проведению месячника по уборке территории
городского округа Лосино-Петровский

Манаенков А.Д.

– заместитель главы администрации
городского округа

- начальник штаба

Перевозников Л.Б. – директор ЛП МП ЖКХ

- заместитель
начальника штаба

Шелагин С.Е.

– заместитель главы администрации
городского округа

- член штаба

Мартьянова Н.Л.

– заместитель главы администрации
городского округа

-

-«-

Шустова Н.Г.

– начальник Управления капитального строительства, архитектуры и землепользования администрации городского
округа

-«-

Елусова М.В.

– председатель Комитета по управлениюгородским муниципальным имуществом
и развитию торговой сети – заместитель
главы администрации городского округа

-«-

Лапшин Б.А.

– начальник отдела городского
хозяйства

-

-«-

Кожемякин В.А.
(по согласованию)

– начальник ТО № 9 ГУАТН МО

-

-«-

Приложение № 3
к постановлению Главы
городского округа
Лосино-Петровский
от 10.04.2006 № 117

ПЛАН
закрепления территорий по уборке города
Исполнитель

Наименование
объекта уборки
1
2
Школа № 1
территория школы, ул. Нагорная (от ул. Первомайская
до ул. Ленина), ул. Строителей
Школа № 2
территория школы, ул. Чехова, ул. Пушкина, ул. Гоголя
Школа № 4
территория школы, сквер у проходной Монинского
ул. Октябрьская
комбината, ул. Суворова до дома № 11
Центр образования
территория
Центра
образования,
территория
Мемориала до Церкви, сквер на площади Революции и
сквер у школы
Детские
дошкольные территория учреждений
учреждения
Частная школа «Гармония», территория школы, территория от границы со школой
МХОЗУ
№ 4, ул. Октябрьская до ул. Горького, дом 13
Центр детского творчества, ул. Строителей от ул. Гоголя до школы № 1, здание
библиотека, редакция газеты студии кабельного телевидения
«Городские вести», студия
кабельного телевидения
Дом культуры «Октябрь»
площадь Дома культуры «Октябрь», городской парк
МУ «Детская спортивная городской стадион
школа»
Лосино-Петровское
территория Управления, территория МУ «СРЦ для
Управление социальной
несовершеннолетних», ул. Октябрьская, дом 11,
защиты населения Министерритория МУ «Специальный дом для одиноких
терства социальной защиты
престарелых», территория около дома 13 по ул.
населения Московской
Пушкина
области, БТИ,
Регистрационная палата,
САФ «Подмосковье», МУ
«Забота»
МУЗ «Лосино-Петровская
внутрибольничная территория и 15-ти метровая зона
центральная городская
больница»
ЛП МП ЖКХ, ЛП МП РКЦ
территория около общежитий, котельных, водозаборов,
ЦТП и другая технологическая территория.
Уборка мусора вдоль дороги от водозабора до улицы
Ситьково. Ул. Горького, ул. Лесная до кладбища,
обочины центральных дорог, внутриквартальные
бесхозные территории, ул. Первомайская
Администрация и структурне закрепленные за организациями улицы города
ные подразделения
(по отдельному графику)
ЗАО «Аристово Владение»
территория городского кладбища
(Немчиков А.В.)
Городское отделение
территория отделения милиции + 15-метровая зона и
милиции
сквер на площади Революции

Срок
исполнения
3
до 21.04.2006 г.
до 21.04.2006 г.
до 21.04.2006 г.
до 21.04.2006 г.
до 21.04.2006 г.
до 21.04.2006 г.
до 21.04.2006 г.

до 21.04.2006 г.
до 21.04.2006 г.
до 21.04.2006 г.

до 21.04.2006 г.
до 21.04.2006 г.

до 21.04.2006 г.
до 21.04.2006 г.
до 21.06.2006 г.

Приложение № 4
к постановлению Главы
городского округа
Лосино-Петровский
от 10.04.2006 № 117

СМЕТА
расходов по уборке территории городского округа
в апреле-мае месяце 2006 года
№№
п.п.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Наименование
мероприятий
Ликвидация несанкционированных свалок:
- ул. Почтовая и берег реки Клязьмы – 60 м3
- ул. Лесная – 10 м3

Сумма

Сбор мешков с мусором после уборки территории города по
улицам:
- Первомайская – от водозабора «Ситьково»
до ул. Камышева, Кирова, Лесная (до «Аристова
Погоста»), Ленина, Гоголя, Пушкина, Чехова, Строителей,
территории школ, детских садов, больницы
Вывоз и утилизация собранного мусора на территории
полигона «Тимохово»
Привлекаемая техника «Камаз», Бункеровоз, Грейдер, 17-ти
кубовый самозагружающий бункеровоз
Закупка мешков под мусор – 1500 шт
перчатки
Побелка для деревьев, бордюрная краска, доски для
настилов, фасадная краска, масляная краска для мемориалов
ИТОГО:

106000 рублей
9000 рублей
30000 рублей
145000 рублей

