
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2016 № 122

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 18.03.2016 № 101

         В целях повышения благоустройства, наведения чистоты и порядка на территории
городского округа ЛосиноПетровский постановляю:
 
         1.  Внести  изменения  в  План  мероприятий  по  благоустройству  территории
городского  округа  ЛосиноПетровский  в  2016  году,  утвержденный  постановлением
администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от  18.03.2016  №   101
«О проведении весеннего месячника по благоустройству территории городского округа в
2016 году» (далее  постановление), изложив пункт 3 в следующей редакции:
         «

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 автостоянке;

 очистка проходов, тропинок от
завалов.

Апрель

ЗАО «Аристово
Владение»

ЛП МП «Аристов
Погост»

».

         2. План уборки территории городского округа ЛосиноПетровский, утвержденный
постановлением, изложить в новой редакции (приложение).
 
          3. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно
политической газете "Городские вести" и разместить на официальном сайте
администрации городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_122_p.pdf
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Приложение 
к постановлению администрации     
городского округа  Лосино-Петровский
от 28.03.2016 № 122

ПЛАН
уборки территории городского округа Лосино-Петровский

Исполнитель Наименование объекта уборки
Детские дошкольные 
учреждения

Подведомственная и прилегающая территории учреждений

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

Отдел социальной защиты 
населения г. о. Лосино-
Петровский Министерства 
социального развития 
Московской области

Территория отдела, пруд по ул. Луговая

ГБУЗ МО «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: обочины дорог; 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

ООО «ДЕЗ» Придомовые и прилегающие территории обслуживаемых МКД, 
детские игровые площадки, по ул. Первомайская от светофора (на 
пл. Революции) до границ города (ул. Камышева)

ООО « ЖилКомСервис» Придомовые и прилегающие территории обслуживаемых МКД, 
детские игровые площадки, никольский сквер, территория от дома № 
13 по ул. Первомайская до пересечения с ул. Кирова

АО «Лосино-Петровская 
электроэксплуатационная 
компания»

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

Лосино-Петровский отдел 
полиции МУ МВД России 
«Щелковское»

Подведомственная и прилегающая территории, участок между 
ограждением отдела полиции и домом № 24 по ул. Пл. Революции

МКУ "Централизованная 
бухгалтерия городского округа 
Лосино-Петровский"

Подведомственная и прилегающая территории

Отдел экономики, развития 
предпринимательства и 
потребительского рынка, отдел 
исполнения бюджета, учета и 
отчетности, отдел бюджетного 
планирования и доходов, сектор 
бухгалтерского учета 

По ул. Кирова (от пересечения с ул. Чехова), дорога  по ул. Кирова 
до пересечения с ул. Лесная, ул. Лесная до окончания кладбища



3

управления финансами, ЛП МП 
«Аристов Погост»
Отдел образования, отдел 
социальной политики, культуры 
и спорта управления социальной 
сферы, сектор по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав, архивный сектор, 
сектор жилищных субсидий, 
КСП,
МБОУ СОШ № 1
МБОУ ДОД ЦДТ,
МБУ «ЛП городская 
библиотека»

По ул. Гоголя (от пересечения с ул. Горького в районе дома № 24 до 
дома № 24 по ул. Гоголя), от дома № 24 по ул. Гоголя до дома № 21 
по ул. Ленина, от дома № 21 по ул. Ленина до дома № 2 по ул. 
Горького (пересечение ул. Горького, Ленина, Нагорная)

Отдел безопасности, ГО и ЧС и 
мобилизационной подготовки, 
отдел услуг и ИКТ, сектор 
контрактной службы, 
управление делами, ВУС, 
юридический отдел,
МБОУ СОШ № 4, 
МАОУ ДОД ДШИ

По ул. Кирова (от пересечения с ул. Ленина в районе дома № 1) до 
дома № 2 по ул. Гоголя, от дома № 2 по ул. Гоголя до дома д. № 8 по 
ул. Гоголя, от дома № 8 по ул. Гоголя до дома № 1 по ул. Горького, 
сквер у обелиска погибшим воинам

Глава городского округа 
Лосино-Петровский, отдел 
ЖКХ, сектор строительства и 
архитектуры, управление ЖКХ, 
строительства и 
архитектуры,отдел земельно-
имущественных отношений,  ЛП 
МАУ «Студия кабельного 
телевещания», редакция газеты 
«Городские вести»,
МБУК ДК «Октябрь»

По ул. Ленина (от пересечения с ул. Кирова) до дома № 5 к. 1 по ул. 
Нагорная, от дома № 5 корп. 1 по ул. Нагорная до дома № 13 по ул. 
Первомайская

Совет депутатов, МО ВПП 
«Единая Россия»
МБОУ СОШ № 2 им. В.В. 
Дагаева

По ул. Кирова (от д. № 6 по ул. Кирова до пересечения с ул. Чехова), 
по ул. Чехова (до пересечения с ул. Горького), по ул. Горького (до 
пересечения с ул. Гоголя в районе д. № 26 А)
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