
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2016 № 101

О проведении весеннего месячника по благоустройству территории городского
округа в 2016 году

         В  соответствии  с  Законом  Московской  области  от  30.12.2014  №   191/2014ОЗ
«О  благоустройстве  в  Московской  области»,  распоряжением  Министерства  ЖКХ
Московской области от 13.07.2015 № 157РВ «Об утверждении Правил благоустройства
терри  тории  городского  округа  ЛосиноПетровский  Московской  области»  и  в  целях
повышения  уровня  благоустройства,  наведения  чистоты  и  порядка  на  территории
городского округа ЛосиноПетровский постановляю:
 
         1. В период с 01 апреля по 01 мая 2016 года организовать и провести месячник по
благоустройству и уборке территории городского округа ЛосиноПетровский.
         2. Утвердить состав Комиссии по организации и проведению весеннего месячника
по благоустройству территории городского округа ЛосиноПетровский (приложение №
1).
          3.  Утвердить  план мероприятий  по  благоустройству  территории  городского  округа
ЛосиноПетровский на 2016 год (приложение № 2).
          4. Утвердить план уборки территории городского округа (приложение № 3).
          5.  Провести  субботник  по  уборке  территории  городского  округа  с  участием
населения 23 апреля 2016 года.
         6.  Руководителям  организаций:  МП  «ЛП  КТВС»  А.В.Пироговскому,
ООО  «Комспецтех»  А.Б.Костенкову,  МБУ  «Городское  хозяйство»  Ю.В.Давляшину,  ООО
«ДРСУ» Б.А.Филлимонову обеспечить выделение техники и людей в период проведения
месячника по благоустройству.
         7. Руководителям управляющих компаний: МУП «ЛП УК» В.В.Октысюку, ООО «ДЕЗ»
В.В.Куликову,  ООО  «ЖилКомСервис»  Н.С.Коваленко  в  период  проведения  месячника  в
целях  привлечения  населения  к  участию  в  мероприятиях  по  наведению  чистоты  и
порядка  совместно  со  старшими  по  домам  информировать  жителей  о  проведении
мероприятий по благоустройству территории городского округа.
         8.  Руководителям:  МУП  «ЛП  УК»  В.В.Октысюку,  ООО  «ДЕЗ»  В.В.Куликову,  ООО
«ЖилКомСервис»  Н.С.Коваленко,  МБУ  «Городское  хозяйство»  Ю.В.Давляшину,  ООО
«Комспецтех»  А.Б.Костенкову,  АО  «ЛосиноПетровская  электроэксплуатационная
компания» С.В.Осаульцу, других организаций и предприятий: 
           в период проведения месячника осуществить уборку внутридворовых территорий
от  бытового  и  крупногабаритного  мусора,  металлолома  и  бывших  в  употреблении
железобетонных  конструкций,  ликвидацию  стихийных  свалок,  ветхих,  деревянных
заборов, удаление несанкционированной рекламной информации на подведомственной
территории;
           обеспечить очистку асфальтового покрытия внутридворовых дорог и тротуаров от
песка  и  грязи  и  их  своевременный  вывоз,  не  допуская  складирования  смёта  в
контейнеры для сбора бытового мусора;
            привести  в  порядок  фасады  зданий,  очистить  их  от  объявлений  рекламного  и
информационного  характера,  плакатов,  наклеек  и  надписей,  привести  в  порядок
водосточные трубы, вымыть окна подъездов жилых зданий, разбитые — застеклить;
            привести  в  порядок  таблички  с  номерами  подъездов  и  домов,  указатели  с
названием улиц, доски объявлений, информационные щиты.
         9. Руководителям управляющих компаний: МУП «ЛП УК» В.В.Октысюку, ООО «ДЕЗ»
В.В.Куликову, ООО «ЖилКомСервис» Н.С.Коваленко проводить разъяснительную работу с
населением  по  соблюдению  санитарных  правил  содержания  территории  городского
округа ЛосиноПетровский  и  организовать жителей  для  участия  в  благоустроительных
мероприятиях в период весеннего месячника и субботника.
         10.  В  период  проведения  месячника  первому  заместителю  главы  администрации
городского  округа  С.К.Сукнову,  заместителю  главы  администрации  городского  округа
О.В.Фетюкову,  заместителю  главы  администрации  городского  округа  Я.А.Визгерд,
заведующему  отделом  социальной  защиты  населения  г.  ЛосиноПетровский
Министерства социальной защиты населения Московской области Т.А.Пяткиной провести
работу  с  руководителями  курируемых  предприятий,  организаций  и  учреждений  и
организовать  наведение  порядка,  чистоты  и  вывоза  мусора  с  подведомственных  и
прилегающих территорий. 
          11. Руководителям ГУП МО ДорпрогрессЩелково, ГБУ МО «Мосавтодор»:
           обеспечить очистку дорог и тротуаров от песка, грязи и мусора;
           выполнить нанесение горизонтальной и вертикальной разметки дорог;
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           обеспечить выполнение текущего ремонта и покраски автобусных павильонов и
урн.

           12.  Руководителю  АО  «ЛосиноПетровская  электроэксплуатационная  компания»
С.В.Осаульцу:

             обеспечить  исправное  состояние  уличного,  дворового  и  садовопаркового
освещения;

             привести  в  порядок  опоры  наружного  освещения  и  внешний  вид  объектов
электроснабжения;

            очистить от мусора территории, прилегающие к объектам электроснабжения.
           13. Директору ООО «Комспецтех» А.Б.Костенкову:

            обеспечить вывоз мусора с оборудованных площадок и прилегающих территорий,
а также со стихийных навалов мусора;

            произвести мойку и покраску контейнерных площадок, ограждений площадок.
           14.  Садоводческим  товариществам,  расположенным  на  территории  городского

округа  ЛосиноПетровский,  организовать  работы  по  санитарной  очистке  территорий,
прилегающих  к  коллективным  садам,  очистке  кюветов  и  вывозу мусора,  по  ремонту  и
покраске ограждений.

          15.  Начальнику  отдела  экономики,  развития  предпринимательства  и
потребительского  рынка  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский
П.А.Литвинчук  провести  разъяснительную  работу  с  руководителями  объектов
потребительского рынка и услуг о необходимости:

             привести  в  порядок  входы,  цоколи,  поручни,  вывески,  рекламы,  ограждения,
фасады зданий и прилегающие территории;

            обеспечить освещение витрин в вечернее время суток;
            обеспечить очистку стекол витрин от объявлений и прочих наклеек (стекла витрин

вымыть, разбитые  вставить);
            восстановить прилегающие к объектам потребительского рынка и услуг клумбы,

цветники и предусмотреть на них посадку цветов.
           16. Директору МБУ «Городское хозяйство» Ю.В.Давляшину организовать работу по

вывозу мусора с территории городского округа до 01 мая 2016 года.
           17.  Начальнику  отдела  ЖКХ  управления  ЖКХ,  строительства  и  архитектуры

администрации  городского  округа  Т.Б.Ивановской  провести  проверки  по  результатам
уборки территории городского округа до 01 мая 2016 года.

           18.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

           19. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа
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Приложение № 1
к постановлению администрации     
городского округа  Лосино-Петровский
от 18.03.2016 № 101

СОСТАВ
комиссии по организации и  проведению весеннего месячника 2016 года 
по благоустройству территории городского округа Лосино-Петровский

А.Г.Вихарев - глава городского округа- - председатель 
комиссии;

О.В.Фетюков - заместитель главы администрации 
городского округа

- заместитель 
председателя 
комиссии;

С.К.Сукнов - первый заместитель главы 
администрации городского округа 

- член комиссии;

Т.Б.Ивановская - начальник отдела ЖКХ управления 
ЖКХ, строительства и архитектуры 
администрации городского округа

- член комиссии;

П.А.Литвинчук - начальник отдела экономики, развития 
предпринимательства и 
потребительского рынка администрации 
городского округа

- член комиссии;

А.В.Пироговский - директор МП «ЛП КТВС» -  член комиссии;

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

Н.С.Коваленко - генеральный директор 
ООО «ЖилКомСервис»

- член комиссии;

В.В.Куликов - генеральный директор ООО «ДЕЗ» - член комиссии;

Ю.В.Давляшин - директор МБУ «Городское хозяйство» - член комиссии;

А.Б.Костенков - директор ООО «Комспецтех» - член комиссии;

С.В.Осаулец - генеральный директор АО «Лосино-
Петровская электроэксплуатационная 
компания»

- член комиссии.
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Приложение № 2
к постановлению администрации     
городского округа Лосино-Петровский
от 18.03.2016 № 101

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по благоустройству территории городского округа Лосино-Петровский в 2016 году

№№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Ответственные исполнители

1. Проведение информационного совещания с 
руководителями предприятий, организаций, 
учреждений по вопросу организации проведения 
работ по уборке и благоустройству территории 
городского округа

Глава городского округа 
А.Г.Вихарев

2. Организация и проведение субботника по уборке 
территории городского округа

23.04.2016 Начальник отдела ЖКХ 
Т.Б.Ивановская

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 завалов

Апрель ЗАО «Аристов Погост»

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

Начальник отдела развития 
экономики, 

предпринимательства и 
потребительского рынка 

П.А.Литвинчук

5. Выявление и ликвидация несанкционированных 
свалок на территории городского округа

Начальник отдела ЖКХ 
Т.Б.Ивановская,

организация, определенная 
по результатам торгов,

руководители
управляющих компаний 

6. 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

Начальник отдела ЖКХ 
Т.Б. Ивановская

7. Демонтаж незаконно установленных и ветхих 
ограждений придомовых территорий

Начальник отдела ЖКХ 
Т.Б.Ивановская,
 руководители

управляющих компаний
8. Организация обрезки деревьев, кустарников и 

удаление сухостоя на придомовых территорий
МБУ «Городское хозяйство», 

руководители
управляющих компаний
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9. Восстановление и разбивка газонов, цветников, 
клумб, побелка деревьев на придомовых 
территориях и улицах

Апрель, май МБУ «Городское хозяйство», 
руководители

управляющих компаний
10. Проведение работ по текущему ремонту фасадов 

жилых домов
Апрель, май Руководители 

управляющих компаний 

11  Проведение ремонтных и покрасочных работ на 
детских и спортивных площадках придомовых 
территорий

Апрель, май Начальник отдела ЖКХ 
Т.Б. Ивановская, 

МБУ «Городское хозяйство»,
 руководители

управляющих компаний

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

Апрель Начальник отдела ЖКХ 
Т.Б. Ивановская,

МБУ «Городское хозяйство»

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

Апрель Начальник отдела 
безопасности, ГО и ЧС и 

мобилизационной 
подготовки А.Л.Морозов

14. Контроль за наведением порядка и чистоты на 
прилегающих территориях садоводческих 
товариществ

Апрель, май Начальник отдела ЖКХ 
Т.Б. Ивановская,

председатели садово-
огороднических 

товариществ

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

Апрель Начальник сектора 
строительства и архитектуры 

А.А.Алтунина

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

Апрель, май Начальник отдела ЖКХ 
Т.Б.Ивановская, 

МБУ «Городское хозяйство»,
 руководители

управляющих компаний
17. Принятие мер по приведению в надлежащее 

состояние устройств наружного освещения 
Март, апрель Начальник отдела ЖКХ 

Т.Б.Ивановская,
генеральный директор АО 

«Лосино-Петровская 
электроэксплуатационная 

компания»
С.В.Осаулец

18. Приведение в надлежащее состояние берегов 
водоемов

Май Начальник отдела ЖКХ 
Т.Б.Ивановская, 

МБУ «Городское хозяйство»
19. Приведение  в  порядок  входов,  цоколей, 

поручней,  вывесок,  рекламы,  ограждений, 
фасадов  зданий  объектов  потребительского 
рынка  и  услуг  и  прилегающих 

Апрель, май Начальник отдела 
экономики, развития 

предпринимательства и 
потребительского рынка 

П.А.Литвинчук, 
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территорий;обеспечение  освещение  витрин  в 
вечернее время суток; очистка стекол витрин 
от  объявлений  и  прочих  наклеек; 
восстановление  прилегающих  к  объектам 
потребительского  рынка  и  услуг  клумб, 
цветников  и  предусмотреть  на  них  посадку 
цветов

руководители предприятий 
потребительского рынка и 

услуг

20. Восстановление твердого покрытия проезжей 
части улиц, дворов, внутриквартальных 
территорий и тротуаров

Апрель, май Организация, определенная 
по результатам торгов, 

начальник отдела ЖКХ 
Т.Б. Ивановская

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

Апрель, май Начальник отдела 
социальной политики, 

культуры и спорта
Е.С. Самардак,

главный редактор 
общественно-политической 
газеты городского округа 

«Городские вести»
Г.Н.Куркина
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 18.03.2016 № 101

ПЛАН
уборки территории городского округа Лосино-Петровский

Исполнитель Наименование объекта уборки
МБОУ СОШ № 1 Подведомственная и прилегающая территории школы, ул. Нагорная (от 

ул. Первомайская до ул. Ленина), ул. Строителей, ул. Ленина 
от д. 19 до д. 23 с противоположной стороны  дороги от МКД

МБОУ СОШ № 2 
им. В.В.Дагаева

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

МБОУ СОШ № 4 Подведомственная и прилегающая территории школы, ул. Октябрьская 
от дома № 13 и по ул. Суворова, сквер у обелиска погибшим воинам

Детские дошкольные 
учреждения

Подведомственная и прилегающая территории учреждений

МАОУ ДОД ДШИ Подведомственная и прилегающая территории, ул. Суворова

МБОУ ДОД ЦДТ, 
МБУ «ЛП городская 
библиотека»

Подведомственная и прилегающая территории

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

Территория от ДК, вдоль ул. Ленина до перекрёстка с ул. Кирова

МБУК ДК «Октябрь» Площадь Дома культуры «Октябрь», городской парк, прилегающая 
территория  до д. 7 по ул. Первомайская и до д. 3 по ул. Нагорная

МБОУ ДОД ДЮСШ Городской стадион и прилегающая территория по ул. 7-го Ноября  и 
городского парка

Лосино-Петровское 
Управление социальной 
защиты населения 
Министерства социальной 
защиты населения 
Московской области

Территория Управления, территория ГУ СОН Московской области 
Лосино-Петровский Дом-интернат «Домашний очаг», пруд 
по ул. Луговая, территории мемориала погибшим в ВОВ и Никольского 
парка до ул. Первомайская с левой стороны от Никольской церкви

ГБУЗ «ЛП ЦГБ» Подведомственная и прилегающая территории

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»

МУП «ЛП УК» Придомовые и прилегающие территории обслуживаемых МКД, 
территории: по ул. Лесная до кладбища, обочины дорог; по 
ул. Первомайская от светофора (на пл. Революции) до границ города 
(ул. Камышева); придомовая территория, детские игровые площадки; 
дворы 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
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ООО «ДЕЗ» Придомовые и прилегающие территории обслуживаемых МКД, 
дополнительная территория по согласованию с администрацией 
городского округа

ООО « ЖилКомСервис» Придомовые и прилегающие территории обслуживаемых МКД, 
дополнительная территория по согласованию с администрацией 
городского округа

АО «Лосино-Петровская 
электроэксплуатационная 
компания»

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

Администрация и 
структурные подразделения

Незакрепленные за организациями территории города 
(по отдельному графику)

Лосино-Петровский отдел 
полиции МУ МВД России 
«Щелковское»

Подведомственная и прилегающая территории
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