
Глава муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2010 № 69

О благоустройстве территории городского округа на 2010 год

     Во исполнение Закона Московской области «Об обеспечении чистоты и порядка на
территории Московской области» от 29.11.2005 № 249/200503, постановления главы
городского  округа  ЛосиноПетровский  «О  порядке  закрепления  территорий  городского
округа с целью их санитарного содержания и благоустройства» от 23.03.2006 № 94 и с
целью повышения уровня благоустройства, наведения чистоты и порядка на территории
городского округа ЛосиноПетровский,

Глава городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Провести месячник по уборке территории городского округа ЛосиноПетровский с
31.03.2010 года.
          2.  Утвердить план мероприятий по благоустройству  территории  городского  округа
ЛосиноПетровский в 2010 году (приложение №1).
     3. Утвердить состав штаба по проведению месячника (приложение №2).
     4. Утвердить смету расходов по уборке территории городского округа. (приложение
№3).
     5. Утвердить план уборки территории городского округа. (приложение №4).
          6.  Провести  субботники  по  уборке  территории  городского  округа  с  участием
населения 10, 24 апреля 2010 года.
          7.  Предприятиям,  учреждениям  и  организациям  городского  округа  обеспечить
выделение техники и людей в период проведения месячника.
          8.  Директорам  управляющих  компаний  и  председателям  ТСЖ,  генеральному
директору  ООО  «ДКС»  А.В.Гуриновичу,  директору  ООО  «ЭкоУтилизация»
Ю.В.Давляшину,  генеральному  директору  «ЛосиноПетровская  ЭЛЭК»  С.В.Осаульцу,
директору ООО «Авелия» А.Р.Саркисян.:
            в  период  проведения  месячника  организовать  работу  по  наведению  чистоты,
порядка  на  подведомственных  территориях,  обеспечить  вывоз  мусора,  сбор  и  вывоз
металлического  лома,  ликвидацию  стихийных  свалок,  ветхих,  деревянных  заборов,
удаление рекламной информации.
     9. Директорам управляющих компаний, председателям ТСЖ и старшему инспектору
администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  А.И.Тугушевой  в  период
проведения  месячника  с  целью  привлечения  населения  к  участию  в  мероприятиях  по
наведению  чистоты  и  порядка  совместно  с  уличкомами  и  старшими  по  домам
информировать  жителей  о  проведении  мероприятий  по  благоустройству  территории
городского округа.
          10.  В  период  проведения  месячника  первому  заместителю  главы  администрации
городского округа А.Д.Манаенкову, заместителю главы администрации городского округа
по  экономике  и  финансам  Н.Л.Мартьяновой,  заместителю  главы  администрации
городского  округа  по  социальным  вопросам,  имуществу  и  торговле  М.В.Елусовой,
начальнику управления капитального строительства, архитектуры, землепользования и
городского  хозяйства  администрации  городского  округа  Н.Г.Шустовой,  начальнику
отдела образования, культуры и спорта администрации городского округа И.П.Удаловой,
главному  врачу  МУЗ  «ЛосиноПетровская  центральная  городская  больница»
Р.П.Налетовой,  начальнику  ЛосиноПетровского  управления  социальной  защиты
Министерства социальной защиты Московской области И.А.Артемовой провести работу с
руководителями  курируемых  предприятий,  организаций  и  учреждений,  независимо  от
форм  собственности  и  организовать  наведение  порядка,  чистоты  и  вывоза  мусора  с
подведомственных и прилегающих территорий.
          11.  Директору  ООО  «ЭкоУтилизация»  Ю.В.Давляшину  организовать  работу  по
вывозу мусора с территории городского округа.
          12. Начальнику отдела  городского хозяйства УКСАЗиГХ администрации  городского
округа  А.Н.Хорошеву  обеспечить  контроль  за  уборкой  территории  городского  округа,
ликвидацией несанкционированных свалок и проведением работ по благоустройству.
          13. Штабу  провести  проверку  уборки  территории  городского  округа  в  срок  до  26
апреля 2010 года.
     14. Опубликовать данное постановление в газете «Городские вести».
          15.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместитель главы городского округа А.Д.Манаенкова.

А.Д.Манаенков,
И.о.главы городского округа

http://old.lospet.ru/postan/resource/p10_069_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p10_069_p2.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p10_069_p3.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p10_069_p4.pdf


 



 Приложение № 1
 к постановлению главы
 городского округа
 Лосино-Петровский
от 24.03.2010 № 69

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по благоустройству территории городского округа Лосино-Петровский 

в 2010 году
№№ 
п.п.

Наименование 
мероприятий

Срок 
исполнения

Ответственные исполнители

1 2 3 4
1. Проведение информационного совещания с 

руководителями предприятий, организаций, 
учреждений по вопросу организации проведения работ 
по уборке и благоустройству территории городского 
округа

до 31.03.2010г. первый заместитель главы
администрации городского округа 

А.Д.Манаенков

2. Организация и проведение субботников по уборке
территории городского округа

10.04.2010 г.
24.04.2010 г.

начальник отдела городского 
хозяйства УКСАЗиГХ

А.Н.Хорошев

3. Проведение работ на городском кладбище:
- своевременная уборка и вывоз мусора;
- посыпка дорог песком;
- уборка и опиловка поваленных деревьев и сухостоя;
- обеспечение скамейками мест ожидания 
маршрутного транспорта.;
- завоз песка для нужд населения;
- очистка дорог на а/стоянке;
- очистка проходов, тропинок от повалов. 

до 04.04.2010 г. ООО «Авелия»
директор А.Р.Саркисян

4. Контроль за проведением работ по уборке и 
благоустройству предприятиями торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания

в течение года заместитель главы
администрации

городского округа по
социальным вопросам,
имуществу и торговле

М.В.Елусова

5. Выявление и ликвидация несанкционированных 
свалок на территории городского округа

в течение года начальник отдела
городского хозяйства

УКСАЗиГХ А.Н.Хорошев
директор ООО

«Эко Утилизация»
Ю.В.Давляшин,

 директора
управляющих компаний и ТСЖ

6. Выявление пришедших в негодность контейнеров для
твердых бытовых отходов на контейнерных площадках 
городского округа и приведение их в надлежащее 
состояние

в течение года начальник отдела
городского хозяйства 

УКСАЗиГХ А.Н.Хорошев
директор ООО

«Эко-Утилизация»
Ю.В.Давляшин

7. Выявление незаконно установленных автомобильных 
тентов - укрытий и металлических гаражей и принятие 
мер по упорядочению их размещения

в течение года начальник УКСАЗиГХ
администрации городского округа

Н.Г.Шустова



2.

1 2 3 4
8. Проведение работы с представителями садоводческих,

огороднических и дачных объединений и гаражных 
кооперативов с целью оборудования контейнерных 
площадок и заключения соответствующих договоров о 
централизованном вывозе мусора с их территорий на 
полигоны твердых бытовых отходов.

в течение года начальник отдела
городского хозяйства

УКСАЗиГХ А.Н.Хорошев
директор ООО

«Эко-Утилизация»
Ю.В.Давляшин

9. Демонтаж незаконно установленных и ветхих 
ограждений придомовых территорий

 в течение года начальник отдела
городского хозяйства

УКСАЗиГХ А.Н.Хорошев
 директора

управляющих компаний и ТСЖ

10. Организация обрезки деревьев, кустарников и 
удаление сухостоя придомовых территорий.

в течение года  директора
управляющих компаний и ТСЖ

директор ООО
«Эко Утилизация»

Ю.В.Давляшин
11. Восстановление и разбивка газонов, цветников, клумб, 

побелка деревьев придомовых территорий
апрель, май  директора

управляющих компаний и ТСЖ
директор ООО

«Эко Утилизация»
Ю.В.Давляшин

12. Проведение работ по текущему ремонту фасадов в 
жилых домах

в течение года Начальник УКСАЗ и ГХ
Н.Г.Шустова
 директора

управляющих компаний и ТСЖ

13.  Проведение ремонтных и покрасочных работ на 
детских и спортивных площадках придомовых 
территорий.

апрель, май Начальник УКСАЗ и ГХ
Н.Г.Шустова,

 директора
управляющих компаний и ТСЖ

директор ООО
«Эко Утилизация»

Ю.В.Давляшин

14. Приведение в порядок мемориала и памятника 
погибшим в ВОВ, памятника Петру 1

апрель Начальник УКСАЗ и ГХ
Н.Г.Шустова,

генеральный директор ООО 
«Управдом» Р.С.Горшков,

директор ООО
«Эко Утилизация»
Ю.В.Давляшин   

15. Организация и обеспечение ухода за зелеными 
насаждениями, регулярное скашивание травы на 
газонах улиц, скверов, дворовых территориях

в весенне-
летний период

 директора
управляющих компаний и ТСЖ

директор ООО
«Эко Утилизация»

Ю.В.Давляшин

16. Выявление брошенного автотранспорта на территории 
городского округа и организация его вывоза

в течение года начальник ТБиЗН А.И.Егоров,
начальник отдела городского 

хозяйства УКСАЗиГХ
А.Н.Хорошев



3.

1 2 3 4
17. Контроль за наведением порядка и чистоты на 

прилегающих территориях садоводческих товариществ
в течение года начальник отдела

городского хозяйства УКСАЗиГХ
А.Н.Хорошев,

председатели садово-
огороднических товариществ

18. Контроль за наведением порядка и чистоты на 
строительных площадках и их прилегающих 
территориях

в течение года начальник УКСАЗиГХ 
Н.Г.Шустова,

руководители строительных
организаций

19. Организация работ по покраске, ремонту и замене урн, 
скамеек на территории городского округа

в течение года начальник отдела городского 
хозяйства УКСАЗиГХ

А.Н.Хорошев,
 директора

управляющих компаний и ТСЖ
20. Принятие мер по приведению в надлежащее состояние 

устройств наружного освещения и рекламы
в течение года начальник УКСАЗиГХ 

Н.Г.Шустова,
начальник отдела городского

хозяйства УКСАЗиГХ
А.Н.Хорошев

21. Приведение в надлежащее состояние берегов водоемов май-сентябрь начальник УКСАЗиГХ 
Н.Г.Шустова

22. Контроль за восстановлением твердых покрытий 
проезжих частей улиц, дворов, внутриквартальных 
территорий и тротуаров .

в течение года начальник отдела городского
хозяйства УКСАЗиГХ

А.Н.Хорошев
23. Проведение конкурсов по благоустройству на звание 

«Лучший дворик», «Лучшая улица в частном секторе», 
«Лучший частный дом», «Самая благоустроенная 
территория образовательного учреждения»

июнь, июль начальник отдела городского 
хозяйства УКСАЗиГХ

А.Н.Хорошев, 
начальник управления делами

Л.А.Селезнева,
начальник отдела образования,

культуры и спорта
И.П.Удалова

24 Освещение в средствах массовой информации 
проведения работ по уборке и благоустройству 
территории.

в течение года Начальник управления делами 
Л.А.Селезнёва,

главный редактор
В.В.Чеклина



Приложение № 2
к постановлению главы
городского округа
Лосино-Петровский
от 24.03.2010 № 69

СОСТАВ
городского штаба по проведению месячника по уборке территории 

городского округа Лосино-Петровский

Манаенков А.Д.     – первый заместитель главы                               - начальник штаба
                                    администрации городского округа 

Хорошев А.Н.         – начальник отдела городского хозяйства        - зам. начальника  
                                                                                                                   штаба

Мартьянова Н.Л.     – заместитель главы администрации                - член штаба
                                     городского округа по экономике
                                     и финансам

Елусова М.В.           – заместитель главы администрации                -          «
                                     городского округа по социальным 
                                     вопросам, имуществу и торговле

Шустова Н.Г.           – начальник Управления капитального          -           «
                                     строительства, архитектуры, земле-
                                     пользования и городского хозяйства
                                     администрации городского округа

Гуринович А.В.       – генеральный директор ООО «ДКС»            -            «

Горшков Р.С.           – генеральный директор                                   -            «
                                     ООО «Управдом»

Осаулец С.В               -генеральный директор
                                     «Лосино-Петровская ЭЛЭК»                         -            «

Давляшин Ю.В.        – директор ООО «Эко Утилизация»               -            «

Чернышов А.И..       – и.о.начальника ТО № 9 ГУАТН МО            -            «
                                     (по согласованию) 



Приложение № 3
к постановлению главы
городского округа
Лосино-Петровский
от 24.03.2010 № 69

СМЕТА
затрат на проведение субботников по территории 

 городского округа на 2010 год 

№№ 
п.п.

Наименование Заложено 
на год, тыс. 

руб.

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
январь, 

февраль, март
апрель, 

май, июнь
июль, август, 

сентябрь
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь

1 2 3 4 5 6 7
1. Механизированная, ручная 

уборка улиц, тротуаров, подбор 
мешков после субботника

259,0 209,0 50,0

2. Закупка мешков под мусор 
-2500шт             -2500х10=25000;
300пар перчаток -300х20=6000;
Негашёная известь 
80 мешковх150=12000;
Кисти 40шт. х100=4000;
Резиновые перчатки
100парх30=3000;
Бордюрная краска:
Белая     300л.х150=45000;
Чёрная   300л.х140=42000;
Масляная краска для 
мемориалов:
Белая  10л. х100=1000;
Чёрная  36 л. х200=7200;
Красная  4 л. х200=800;
Кисти
Итого:                      159000

159,0 129,0 30,0

3. Уборка несанкционированных 
свалок

90,475 60,475 30,0

             Итого: 508,475 398,475 110,0
              НДС 91,525 71,725 19,8
      Всего с НДС 600,0 470,2 129,8



Приложение № 4
к постановлению главы
городского округа
Лосино-Петровский
от 24.03.2010 № 69

ПЛАН
уборки территории городского округа 

Исполнитель Наименование объекта уборки
1 2

Школа № 1 подведомственная и прилегающая территории школы, ул. Нагорная 
(от ул. Первомайская до ул. Ленина), ул. Строителей

Школа № 2 подведомственная и прилегающая территории школы, ул. Чехова, 
сквер у школы № 2, ул. Пушкина, ул. Гоголя от д.№ 1, до д.№ 8

Школа № 4 подведомственная и прилегающая территории школы, ул. Октябрьская 
от дома № 13 и по ул. Суворова, сквер у Обелиска погибшим воинам.

Центр образования подведомственная  и  прилегающая  территории  центра  образования, 
территория Мемориала по ул. Ленина, ул. Нагорная до церкви, сквер между 
Центром образования и забором отделения милиции.

Детские дошкольные учреждения подведомственная и прилегающая территории учреждений

Центр детского творчества, 
библиотека

подведомственная и прилегающая территории

Государственное учреждение 
Московской области « Лосино-
Петровское информационное 
агенство Московской области», 
Лосино-Петровское муниципальное 
учреждение «Студия кабельного 
телевещания»

территория от ДК, вдоль ул. Ленина до перекрёстка с ул. Кирова.
подведомственная  и  прилегающая  территории  от  д/с  «Родничок»  вдоль 
подъездов дома по адресу ул. Ленина, дом 
№ 4, до ул. Ленина, дом № 2 

Дом культуры «Октябрь» площадь Дома культуры Октябрь», городской парк

МУ «Детская спортивная школа» городской стадион и прилегающая территория по ул.7-го Ноября до 26 п/с 
(р. Звероножка)

Лосино-Петровское Управление 
социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты 
населения Московской обл. 

территория Управления, территория ГУ СОН Московской области Лосино-
Петровский Дом-интернат «Домашний очаг», пруд по ул. Луговая .

МУЗ «Лосино-Петровская центр. 
городская больница» 

подведомственная и прилегающая территории

Отдел опеки и попечительства 
Министерства образования 
Московской области

территория вокруг домов по ул. Пушкина 11,13 и ул. Кирова дома 12,14.



ООО «Ваш дом»

ООО «ДКС»

ООО «Управдом»

ООО «Мир»
ООО « ЖилКомСервис»
ООО «ЛП ЕРКАЦ»

ООО «Цоп Энерго»

территория около общежитий.

территория около котельных, водозаборов, ЦТП и другая технологическая 
территория, дорога от д. Осеево шоссе Аниськино-Монино до светофора 
ул.Пл. Революции. 

территория по ул. Лесная до кладбища, обочины дорог; ул.Первомайская от 
светофора(на пл.Революции) до границ города (ул.Камышева); придомовая 
территория,  детские  игровые  площадки;  пустырь  между  домами  по 
ул.Гоголя дом 1, ул. Кирова дом 6, ул. Пушкина дом 9; сквер между домами 
по ул. Октябрьский проезд дом 2, ул. Суворова 7/7 пустырь между школой 
№ 4 и домом по ул. Октябрьская, дом 8 (бывшая Гармония).
территория  ул.Октябрьская д. 3, ул. Ленина д. 4, ул.Пушкина д. 15.
территория ул.Октябрьская д. 3, ул.Ленина д. 4, ул. Пушкина д. 15.
территория ул.Строителей д. 8, ул.Гоголя д. 28.
уборка мусора возле здания ЖКХ по адресу ул. Горького дом 24а до д/с №3
территория пустырь между ДК и рынком, до границ домовой территории 
ул. Нагорная дом 3, 5/2

Администрация и структурные 
подразделения

незакрепленные за организациями улицы города 
(по отдельному графику)

Городское отделение милиции подведомственная и прилегающая территории.
 


	 Приложение № 1
	ПЛАН
	территория по ул. Лесная до кладбища, обочины дорог; ул.Первомайская от светофора(на пл.Революции) до границ города (ул.Камышева); придомовая территория, детские игровые площадки; пустырь между домами по ул.Гоголя дом 1, ул. Кирова дом 6, ул. Пушкина дом 9; сквер между домами по ул. Октябрьский проезд дом 2, ул. Суворова 7/7 пустырь между школой № 4 и домом по ул. Октябрьская, дом 8 (бывшая Гармония).


