
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2019 № 395

О  проведении  весеннего  месячника  по
благоустройству  территории  городского
округа Лосино-Петровский в 2019 году

В  соответствии  с  Законом  Московской  области  от  30.12.2014  №  191/2014-ОЗ
«О благоустройстве  в  Московской  области»  и  в  целях  повышения  уровня
благоустройства территории городского округа Лосино-Петровский постановляю:

1.  В  период  с  30  марта  по  20  апреля  2019  года  провести  месячник  по
благоустройству и уборке территории городского округа Лосино-Петровский.

2. Утвердить состав комиссии по организации и проведению весеннего месячника
по  благоустройству  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  (приложение
№ 1).

3. Утвердить план по территории зон ответственности (приложение № 2).

4.  Утвердить  план  мероприятий  по  благоустройству  территории  городского
округа Лосино-Петровский на 2019 год (приложение № 3).

5.  Утвердить  план  уборки  территории  городского  округа  Лосино-Петровский
(приложение № 4).

6.  Провести  субботники  по  уборке  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский с участием населения 30 марта, 6, 13, 20 апреля 2019 года.

7.  Утвердить  форму  отчетности  городского  округа  Лосино-Петровский
(приложение № 5).

8. Отделу территориальной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций  администрации  городского  округа  (С.В. Бахин.)  организовать  охрану
общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, а также медицинское
сопровождение при проведении мероприятий субботника.

9.  Заместителю  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
Д.С. Чуркину провести работу с руководителями предприятий, организаций всех форм
собственности  по  наведению  чистоты  и  порядка  на  своих  территориях,  включая
прилегающую к ним 50-метровую зону от границ зданий, участков и ограждений.

9.1.  Рекомендовать  руководителям ГУП МО «Дорпрогресс-Щелково», ГБУ МО
«Мосавтодор», МБУ «Городское хозяйство», ООО «Прогресс»:

- обеспечить наведение чистоты и порядка на дорогах и тротуарах от песка, грязи
и мусора;

 - выполнить нанесение горизонтальной и вертикальной разметки дорог;
-  привести  в  надлежащий  вид  автобусные  павильоны,  дорожные  знаки,  урны

(выполнение текущего ремонта и покраски), в срок до 20 апреля 2019 года.
9.2.  ООО  «Изумруд-Сервис»  (В.Е. Ланину)  обеспечить  исправное  состояние

уличного, внутридворового и садово-паркового освещения в срок до 20 апреля 2019 года.
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9.3.  ООО «Комспецтех» (А.Б.  Костенкову) обеспечить  ликвидацию стихийных
навалов  мусора  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  в  срок  до  20
апреля 2019 года.

9.4.  Председателям  СНТ,  ДНТ,  ГСК,  ЛПХ,  расположенным  на  территории
городского  округа  Лосино-Петровский,  обеспечить  наведение  чистоты  и  порядка  на
прилегающих территориях, включая прилегающую к ним 50-метровую зону от границ
зданий, участков и ограждений, вывоз мусора, ремонт и покраску ограждений в срок до
20 апреля 2019 года. 

9.5.  МБУ  «Городское  хозяйство»  (С.Н. Ермакову)  организовать
незамедлительный вывоз мусора.

9.6.  Провести  проверку  по  результатам  проведения  уборки  территории
городского округа Лосино-Петровский, в срок до 30 апреля 2019 года.

9.7. Для предоставления сводной информации назначить ответственных лиц по
предоставлению  формы  отчетности  (п.  7)  и  фотоотчета  о  проделанной  работе  от
каждого структурного подразделения администрации городского округа на электронную
почту отдела дорожно-транспортной инфраструктуры управления ЖКХ администрации
городского округа oghlospet@mail.ru, до 11:00.  

10.  Заместителю  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
М.Н.  Поляковой  провести  работу  с  руководителями  курируемых  предприятий  и
организаций  всех  форм  собственности  для  наведения  чистоты  и  порядка  на  своих
территориях,  включая  прилегающую  к  ним  50-метровую  зону  от  границ  зданий,
участков и ограждений.

10.1.  Назначить  ответственных  лиц  за  выдачу  инвентаря  подведомственным
организациям на местах.

10.2.  Организовать  культурно-развлекательные  мероприятия;  тематические
конкурсы, в том числе фотоконкурсы с использованием социальных сетей, флэшмобы.

10.3. Для предоставления сводной информации назначить ответственных лиц по
предоставлению  формы  отчетности  (п.  7)  и  фотоотчета  о  проделанной  работе  от
каждого  структурного  подразделения  на  электронную  почту  отдела  дорожно-
транспортной  инфраструктуры  управления  ЖКХ  администрации  городского  округа
oghlospet@mail.ru, до 11:00.  

11.  Начальнику  отдела  инвестиций,  развития  предпринимательства  и
потребительского  рынка  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
А.В. Елусовой  обеспечить  участие  в  общеобластных,  общегородских  субботниках
предприятий  торговли,  общественного  питания,  бытового  обслуживания,
промышленности, а также провести разъяснительную работу с руководителями объектов
потребительского рынка и услуг, промышленных предприятий о необходимости:

- приведения в порядок входных групп,  цоколей,  поручней,  вывесок,  объектов
наружной  рекламы,  ограждений,  фасадов  зданий,  включая  прилегающую  к  ним  50-
метровую зону от границ зданий, участков и ограждений;

- освещения витрин в вечернее время суток;
- очистки стекол витрин от объявлений и прочих наклеек (стекла витрин вымыть,

разбитые вставить);
-  восстановления  прилегающих  к  объектам клумб,  цветников  и  в  дальнейшем

посадки  на  них  цветов,  включая  прилегающую  к  ним  50-метровую  зону  от  границ
зданий, участков и ограждений;

- размещения точек общественного питания на территории объектов проведения
субботника.

mailto:oghlospet@mail.ru
mailto:oghlospet@mail.ru
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12.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

 Врио главы  городского округа     О.В. Фетюков
      

Исполнитель: Е.В. Ластовская
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа  Лосино-Петровский
от 27.03.2019 № 395

СОСТАВ
комиссии по организации и  проведению весеннего месячника 2019 года 
по благоустройству территории городского округа Лосино-Петровский

О.Ю. Вершинин - первый заместитель главы администрации 
городского округа

- председатель 
комиссии;

Д.С. Чуркин - заместитель главы администрации городского 
округа 

- заместитель 
председателя 
комиссии;

Ю.Е. Маркова - начальник отдела дорожно-транспортной 
инфраструктуры управления ЖКХ 
администрации городского округа

- секретарь 
комиссии;

М.Н. Полякова заместитель главы администрации городского 
округа 

- член комиссии;

Е.В. Ластовская начальник управления ЖКХ администрации 
городского округа 

- член комиссии;

П.А. Литвинчук - начальник отдела социально-экономического 
развития администрации городского округа

- член комиссии;

А.В. Елусова - начальник отдела инвестиций, развития 
предпринимательства и потребительского рынка
администрации городского округа

- член комиссии;

А.В. Коровин - директор ГУП МО «КСМО» - член комиссии;

В.В. Октысюк - директор ООО «ЛП УК»  - член комиссии;

А.С. Лабецкий - генеральный директор ООО «ДЕЗ» - член комиссии;

Т.Г. Соломина - генеральный директор ООО «Квант» - член комиссии;

С.Н. Ермаков - директор МБУ «Городское хозяйство» - член комиссии;.

Е.М. Нестерова - директор ООО «Жилспектр» - член комиссии;

Н.А. Коннова - директор ООО «Инвестпроект» - член комиссии;

С.М. Молнар директор ООО «СП-Сантехмонтаж» - член комиссии.
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 27.03.2019 № 395

Территория зон ответственности

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок 
исполнения

Ответственные исполнители

1 Придомовая территория МКД:
детские  игровые  площадки,
парковки,  внутриквартальные
дороги 

До
20.04.2019

Управляющие организации,
МБУ «Городское хозяйство»,
ТСЖ, ТСН

2 Территория  федеральных  и
региональных  дорог,  муници-
пальные дороги

30.03.2019
06.04.2019
13.04.2019
20.04.2019

ГБУ «Мосаватодор» ФКУ 
«Центравтомагистраль»,
МБУ «Городское Хозяйство»

3 Территория кладбищ Начальник  отдела  социально-эконо-
мического  развития  Литвинчук  П.А.,
МКУ  «Специализированная  служба
по вопросам похоронного дела»

4 Территория предприятий и тор-
говых точек

В дни
проведения
субботников

Начальник отдела инвестиций, разви-
тия  предпринимательства  и  потреби-
тельского рынка А.В.Елусова

5 СНТ, ДНТ, ДТП, частный сек-
тор

В дни
проведения
субботников

Начальник  отдела  социально-эконо-
мического  развития  П.А.Литвинчук,
старосты деревень, председатели СНТ

6 Зона земель сельхозназначения В течение
месячника

Директор  МБУ  «Городское  хозяй-
ство» С.Н.Ермаков

7 Прилегающая территория учре-
ждений  культуры,  спорта,
школьно-дошкольных учрежде-
ний, больниц и поликлиник

Апрель Начальник  управления  социальной
сферы  В.В.Тропанец,  руководители
учреждений

8 Территория  строительных пло-
щадок

Апрель Начальник  управления  ЗИОСиА
Я.А.Визгерд,

9 Территория деревень, сел Начальник ТО Анискинский 
М.В.Фролова, Лесной фонд, 
главный  эксперт  ТО  Свердловский
В.А.Рыжова, старосты деревень,

10 Зоны лесов вне границ населен-
ных пунктов

Лесной фонд 

11 Зона лесов в границах населен-
ных пунктов

Администрация  г.о.  Лосино-Пет-
ровский, МБУ «Городское Хозяйство»
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Приложение № 3
к постановлению администрации     
городского округа Лосино-Петровский
от 27.03.2019 № 395

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по благоустройству территории городского округа Лосино-Петровский в 2019 году

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок 
исполнения

Ответственные исполнители

1 Проведение информационного
совещания  с  руководителями
предприятий,  организаций,
учреждений  по  вопросу орга-
низации  проведения  работ  по
уборке и благоустройству тер-
ритории городского округа

26.03.2019 Первый  заместитель  главы  админи-
страции О. Ю. Вершинин

2 Организация  и  проведение
субботника по уборке террито-
рии городского округа

30.03.2019
06.04.2019
13.04.2019
20.04.2019

Начальник управления ЖКХ 
Е.В. Ластовская

3 Обеспечение  инвентарем,
инструментами,  мешками  для
сбора мусора 

В дни
проведения
субботников

Руководители предприятий и управ-
ляющих организаций

4 Организация  размещения  то-
чек питания во время проведе-
ния субботников

В дни
проведения
субботников

Начальник отдела инвестиций, разви-
тия предпринимательства и потреби-
тельского рынка А.В. Елусова

5 Организация  вывоза  мусора
после проведения субботников

В дни
проведения
субботников

Директор МБУ «Городское хозяй-
ство» С.Н. Ермаков, управляющие ор-
ганизации

6 Окраска ограждений и бордю-
ров

В течение
месячника

Директор МБУ «Городское хозяй-
ство»  С.Н. Ермаков

7 Проведение  работ  на  го-
родском кладбище:
- своевременная уборка и вы-
воз мусора;
- посыпка дорог песком;
- уборка и опиловка повален-
ных деревьев и
  сухостоя;
-  обеспечение  скамейками
мест ожидания
  маршрутного транспорта;
- завоз песка для нужд населе-
ния;
- очистка дорог на а/стоянке;
- очистка проходов,  тропинок
от завалов 

Апрель Директор МКУ «Специализирован-
ная служба по вопросам похоронного 
дела» С.В. Алтунин
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8 Обеспечить  выделение  техни-
ки и людей в период проведе-
ния  месячника  по  благо-
устройству

30.03.2019
06.04.2019
13.04.2019
20.04.2019

Руководители организаций: 
МП «ЛП КТВС» Летунова Р.В., 
ГУП  МО  «КСМО»  А.В.  Коровин,
ООО  «Комспецтех»  А.Б.  Костенков,
МБУ «Городское хозяйство» 
С.Н.Ермаков

10 В период проведения месячни-
ка, с целью привлечения насе-
ления  к  участию в мероприя-
тиях по наведению чистоты и
порядка, совместно со старши-
ми  по  домам  проинформиро-
вать  жителей  о  проведении
мероприятий  по  благоустрой-
ству  территории  городского
округа Лосино-Петровский. 
Обеспечить  население  го-
родского  округа  Лосино-Пет-
ровский  необходимым инвен-
тарем провести  разъяснитель-
ную  работу  с  населением  по
соблюдению  санитарных  пра-
вил  содержания  территории
городского  округа  Лоси-
но-Петровский и организовать
жителей  для  участия  в  меро-
приятиях  в  период  весеннего
месячника и субботников

Руководители  управляющих  компа-
ний:  ООО  «ЛП  УК»  В.В. Октысюк,
ООО «ДЕЗ» А.С. Лабецкий, 
ООО  «Инвестпроект»  Н.А. Коннова,
ООО «Квант» Т.Г. Соломина, 
ООО «СанТехМонтаж» С.М. Молнар,
ООО  «Жилспектр»  Е.М. Нестерова,
ООО «СИАС» И.Ю. Малинин, 
ООО ЕДС «Щелково» А.Г. Носов

11  в период проведения ме-
сячника  осуществить  уборку
подведомственных   террито-
рий от бытового и крупногаба-
ритного  мусора,  металлолома
и бывших в употреблении же-
лезобетонных  конструкций,
ликвидацию  стихийных  сва-
лок, ветхих, деревянных забо-
ров, удаление несанкциониро-
ванной  рекламной  информа-
ции;
 обеспечить  очистку  ас-
фальтового покрытия  дорог и
тротуаров  от  песка  и  грязи  и
их  своевременный  вывоз,  не
допуская складирования смета
в контейнеры для сбора быто-
вого мусора;
 привести  в  порядок  фа-
сады  зданий,  очистить  их  от
объявлений  рекламного  и  ин-
формационного  характера,
плакатов, наклеек и надписей,

Руководители: ТСЖ, ТСН, 
ООО «ЛП УК» В.В. Октысюк, 
ООО «ДЕЗ» А.С. Лабецкий,
ООО «Инвестпроект» Н.А. Коннова, 
ООО «Квант» Т.Г. Соломина, 
ООО «СанТехМонтаж» С.М. Молнар,
ООО «Жилспектр» Е.М. Нестерова, 
ООО «Содружество» И.Ю. Малинин, 
ООО ЕДС «Щелково» А.Г. Носов: 
МБУ «Городское хозяйство» 
С.Н. Ермаков, ООО «КСТ» 
А.Б. Костенков, АО «Лосино-Пет-
ровская электроэксплуатационная 
компания» С.В. Осаулец, 
МП «ЛП КТВС» Р.В. Летунова, 
ГУП МО «КСМО» А.В. Коровин
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привести в порядок водосточ-
ные трубы, вымыть окна подъ-
ездов жилых зданий, разбитые
- заменить;
привести в порядок таблички с
номерами  и  названиями  зда-
ний,  указатели  с  названиями
улиц,  доски  объявлений,  ин-
формационные щиты

12 Контроль  за  проведением  ра-
бот по уборке и  благоустрой-
ству предприятиями торговли,
общественного питания, быто-
вого  обслуживания,  промыш-
ленности

Апрель Начальник отдела инвестиций, разви-
тия предпринимательства и потреби-
тельского рынка А.В. Елусова

13 Проведение работы с предста-
вителями  садоводческих,  ого-
роднических  и  дачных
объединений и гаражных коо-
перативов с целью оборудова-
ния контейнерных площадок и
заключения  соответствующих
договоров  о  централизован-
ном вывозе мусора с их терри-
торий  на  полигоны  твердых
бытовых отходов.

В течение
месячника

Начальник управления ЖКХ 
Е.В. Ластовская,
начальник отдела имущественных 
отношений Н.С. Жарикова

14 Организация  обрезки  дере-
вьев,  кустарников  и  удаление
сухостоя  на  придомовых  тер-
риториях

В течение
месячника

МБУ «Городское хозяйство», руково-
дители управляющих компаний

15 Восстановление и разбивка га-
зонов,  цветников,  клумб,  по-
белка деревьев на придомовых
территориях и улицах

Апрель, май МБУ «Городское хозяйство», руково-
дители управляющих компаний

16 Проведение  работ  по текуще-
му  ремонту  фасадов  жилых
домов

В течение
месячника

Руководители  управляющих  компа-
ний 

17  Проведение ремонтных и по-
красочных работ на детских и
спортивных площадках придо-
мовых территорий

В течение
месячника

МБУ «Городское хозяйство»,
руководители  управляющих  компа-
ний

18 Приведение  в  порядок  мемо-
риала и  памятника  погибшим
в ВОВ, памятника Петру 1, на-
ведение чистоты и порядка на
территории  мемориала,  обе-
лисков  и  памятников  посвя-
щенных ВОВ 1941-1945 гг.

В течение
месячника

МБУ «Городское хозяйство»
ООО «Афина»
ООО «Прогресс»
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19 Контроль  за  наведением  по-
рядка и чистоты на прилегаю-
щих  территориях  садоводче-
ских товариществ 50 м

В течение
месячника

Начальник  отдела  имущественных
отношений  Н.С.Жарикова,
председатели  садово-огороднических
товариществ

20 Контроль  за  наведением  по-
рядка и чистоты на строитель-
ных площадках и их прилега-
ющих территориях 50 м

В течение
месячника

Начальник отдела градостроительной
политики, архитектуры и капитально-
го строительства  С.В.Копылова

21 Организация работ по покрас-
ке, ремонту и замене урн, ска-
меек на территории городско-
го округа

В течение
месячника

МБУ «Городское хозяйство»,
руководители  управляющих  компа-
ний

22 Принятие мер по приведению
в  надлежащее  состояние
устройств  наружного  освеще-
ния 

В течение
месячника

ООО «Изумруд-Сервис»

23 Приведение в надлежащее со-
стояние берегов водоемов

Май МБУ «Городское хозяйство»

24 Приведение в порядок входов,
цоколей,  поручней,  вывесок,
рекламы, ограждений, фасадов
зданий объектов потребитель-
ского рынка и услуг и прилега-
ющих  территорий;  освещение
витрин  в  вечернее  время  су-
ток; очистка стекол витрин от
объявлений и прочих наклеек,
стекла витрин — вымыть, раз-
битые  вставить;  восстановле-
ние  прилегающих  к  объектам
потребительского  рынка  и
услуг  клумб,  цветников  и
предусмотреть на них посадку
цветов

Апрель, май Начальник отдела инвестиций, разви-
тия предпринимательства и потреби-
тельского рынка А.В. Елусова, 
руководители  предприятий  потреби-
тельского рынка

25 Освещение в средствах массо-
вой  информации  проведения
работ  по  уборке  и  благо-
устройству территории

Апрель, май Начальник  отдела  социальной  поли-
тики, культуры и спорта Н.В. Счаст-
ливая, главный редактор газеты 
«Городские вести» Г.Н. Куркина
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Места выдачи инвентаря населению городского округа Лосино-Петровский

№
п/п

Наименование организации Адрес выдачи инвентаря Время выдачи
инвентаря

1. ООО «ЛП УК» ул. Горького, д. 24 А с 9:00

2. ООО «Инвестпроект» п. Биокомбината, д. 3 с 9:00

3. ООО «ДЕЗ» ул. Октябрьская, д. 3 с 9:00

4. ООО «Квант» ул. Гоголя, д. 7 с 9:00

5. ООО СП-Сантехмонтаж рп. Свердловский, 
ул. Заречная, д.7; 
п. Аничково, д. 2

с 9:00

6. ООО «СИАС рп. Свердловский, 
ул. Строителей, д. 2

с 9:00

7. ООО ЕДС «Щелково» г. Щелково-3, 
ул. Циолковского, д. 2

с 9:00

8, ООО «Жилспектр» п. Свердловский, ул. Михаила 
Марченко, д. 2

с 9:00
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Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 27.03.2019 № 395

ПЛАН
уборки территории городского округа Лосино-Петровского

Исполнитель Наименование объекта уборки

МБОУ СОШ № 1 Подведомственная и прилегающая территории 
школы

МБОУ СОШ № 2  им. В.В.Дагаева Подведомственная и прилегающая территории 
школы, ул. Чехова (от д. 1 до магазина 
«Верный»), сквер по ул. Чехова

Детские дошкольные учреждения Подведомственная и прилегающая территории 
учреждений

МАУДО ДШИ Подведомственная и прилегающая территории,
ул. Суворова

МБОУ ДО ЦДТ, 
МБУ «ЛП ГБ»

Подведомственная и прилегающая территории 
перед центральным входом до проезжей части 
по ул. Строителей

«Студия кабельного телевещания» 
 г. о. Лосино-Петровский,  редакция 
газеты «Городские вести»

Подведомственная и прилегающая территории,
территория от ДК «Октябрь», вдоль ул. Ленина
до перекрёстка с ул. Кирова, с ул. 
Первомайская

МБУК ДК «Октябрь» Площадь ДК «Октябрь», прилегающая 
территория  до д. 7 по ул. Первомайская и до д.
3 по ул. Нагорная (футбольное поле)

МБУДО ДЮСШ Городской стадион и прилегающая территория
по ул. 7-го Ноября  до р. Звероножка

Совет ветеранов городского округа 
Лосино-Петровский
Молодежная территориальная 
избирательная комиссия г. Лосино-
Петровского

От д. 7 по ул. Гоголя до д. 23 
по ул. Горького, 

Общественная палата городского 
округа Лосино-Петровский, 
политическая партия ЛДПР

Территория городского парка

Лосино-Петровский отдел социальной 
защиты населения Министерства 
социальной защиты населения 
Московской области

Подведомственная и прилегающая территория

ГБУСО МО пансионат «Ногинский» Подведомственная и прилегающая территории

ГБУЗ МО «ЛП ЦГБ» Подведомственная и прилегающая территории
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МП «ЛП КТВС» Прилегающая территория подведомственных 
объектов, дорога  от 
д. Осеево (шоссе Анискино – Монино) до 
светофора пл. Революции,  территория 
от д. 24а  по  ул. Горького до д/с № 3 «Ивушка»
вдоль дороги)

МУП «УКС» 

ООО «ЛП УК» Придомовые и прилегающие территории 
обслуживаемых МКД

ООО «ДЕЗ» Придомовые и прилегающие территории 
обслуживаемых МКД

ООО «Жилспектр» Придомовые и прилегающие территории 
обслуживаемых МКД

ООО «Квант» Придомовые и прилегающие территории 
обслуживаемых МКД мкр Прибрежный

ООО СП-Сантехмонтаж Придомовые и прилегающие территории 
обслуживаемых МКД

ООО «СИАС Придомовые и прилегающие территории 
обслуживаемых МКД

ООО ЕДС «Щелково» Придомовые и прилегающие территории 
обслуживаемых МКД

ООО «Жилспектр» Придомовые и прилегающие территории 
обслуживаемых МКД

АО «Лосино-Петровская 
электроэксплуатационная компания»

Подведомственная и прилегающая территории 
объектов, обочины дороги от пл. Революции 
до санатория «Монино»

Администрация и структурные 
подразделения, Совет депутатов

Не закрепленные за организациями территории
города (по отдельному графику)

Лосино-Петровский отдел полиции МУ
МВД России «Щелковское»

Подведомственная и прилегающая территории,
сквер (от д. 19 по ул. Первомайская до д. 24 по 
пл. Революции)

МФЦ Пруд по ул. Луговая, пруд по ул. Озерная, 
территория лесной зоны от ул. ОзернаяБоевое братство, МКУ 

«Централизованная бухгалтерия»

ВПП «Единая Россия»

7-е отделение Щелковского проф. 
колледжа

МБУ ДК «Созвездие», Свердловский, 
ул.Дзержинского, д. 1 

Подведомственная и прилегающая территории,
Парк

МБУ СК «Олимпиец»,  Свердловский, 
ул. Дзержинского, д. 1 

Подведомственная и прилегающая территории 
( хоккейные коробки, восстановить 
ограждения)

ГБУЗ МО Поликлиника в 
п. Свердловский

Подведомственная и прилегающая территории
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МБДОУ д/с № 7 (42) «Солнышко» 
Свердловский, ул. Заводская, владение 
2

Подведомственная и прилегающая территории

МАДОУ д/с № 8 (48) «Ягодка», 
Свердловский, ул. Михаила Марченко, 
стр. 5

Подведомственная и прилегающая территории

МБОУ СОШ им. М. Марченко, 
Свердловский, ул.  Набережная, д. 5

Подведомственная и прилегающая территории

МАОУ СОШ № 2, Свердловский, ул. 
Строителей, стр.16

Подведомственная и прилегающая территории

МАУ ДО «Свердловская детская школа
искусств», Свердловский, ул. 
Центральная, д. 14

Подведомственная и прилегающая территории

МБУ СПА «Биокомбинатовская ЦКС» 
СДК п. Биокомбината, д.17а

Подведомственная и прилегающая территории 
По утвержденной схеме, п. Аничково 
спортивные площадки

МБУ СПА «Биокомбинатовская ЦКС» 
- СДК д. Мизиново

Подведомственная и прилегающая территории 
По утвержденной схеме

МБУ СПА «Биокомбинатовская ЦКС» 
- СДК с. Анискино

По утвержденной схеме 

Центр развития ребенка – д/сад 
№ 10 (67)  «Белочка» п. Биокомбината, 
д. 16а

Подведомственная и прилегающая территории 
По утвержденной схеме

Д/сад № 11 (53)  «Фиалка» 
п. Биокомбината, д.35а

Подведомственная и прилегающая территории 
По утвержденной схеме

Детский сад № 12 (33) «Кроха» 
д. Мизиново, ул. Гагарина, д. 44а

Подведомственная и прилегающая территории 
По утвержденной схеме

Детский сад № 9 (43) «Аленький 
Цветочек» п. Аничково, д. 9

Подведомственная и прилегающая территории 
По утвержденной схеме

МБОУ Биокомбинатовская СОШ 
п. Биокомбината, д. 43

Подведомственная и прилегающая территории 
По утвержденной схеме

Орловская основная 
общеобразовательная школа 
д. Мизиново , ул. Школьная, строение 
1

Подведомственная и прилегающая территории 
По утвержденной схеме

Участковая больница п. Бикомбината Подведомственная и прилегающая территории 
По утвержденной схеме


