
 
 

ГЛАВА 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКИНСКАЯ 
Сургутского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
« 22 »  марта  2017 года                                   № 3 

д. Русскинская 

 

Об утверждении схемы закрепления  

территорий для уборки и содержания  

за физическими и юридическими лицами 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

целях обеспечения надлежащего содержания территорий, прилегающих к жилым 

домам, зданиям и сооружениям, обеспечения чистоты и порядка на территории 

сельского поселения Русскинская, повышения ответственности юридических и 

физических лиц за исполнения действующего законодательства, муниципальных 

правовых актов в области чистоты и порядка:  

 

1. Утвердить схему закрепления территорий для уборки и содержания за 

юридическими и физическими лицами, являющимися собственниками или 

пользователями расположенных на территории земельных участков, зданий, 

строений и сооружений, в том числе за юридическими лицами, обладающими 

указанными объектами на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления, согласно приложению № 1. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Русскинская. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского                                                                                                    

поселения Русскинская                                                                             А.В. Сытов 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению  

главы сельского поселения Русскинская  

№ 3 от «22» марта 2017 года 

 

Схема территорий, закрепленных для уборки и содержания  

за юридическими и физическими лицами,  

являющимися собственниками или пользователями,  

расположенных на территории земельных участков,  

зданий, строений и сооружений  

в границах сельского поселения Русскинская 

 

1. Администрация с.п. Русскинская (схема прилагается). 

2. Русскинская школа (схема прилагается). 

3. Детский сад «Рябинка» (схема прилагается). 

4. Русскинской центр досуга и творчества (схема прилагается). 

5. Русскинской музей Природы и Человека им. А.П.Ядрошникова (схема 

прилагается). 

6. Отделение Почта России (схема прилагается). 

7. Отделение Сберкассы (Сбербанк) (схема прилагается). 

8. Русскинской центр национальной культуры (РОМЦ) (схема прилагается). 

9. Русскинская амбулатория (Филиал ФГБ) (схема прилагается). 

10. КСЦОН «Содействие» (схема прилагается). 

11. Русскинская модельная библиотека (ЦРБС) (схема прилагается). 

12. Котельная (УТВиВ) (схема прилагается). 

13. Станция обезжелезивания (УТВиВ) (схема прилагается). 

14. Отдельный пожарный пост (схема прилагается). 

15.  Гостиница (НКО Фонд развития) (схема прилагается). 

16.  ООО «Бытовик» (схема прилагается). 

17.  Ростелеком (узел связи) (схема прилагается). 

18.  СРЭС (схема прилагается). 

19. ООО «Най-Анкли» магазин смешанных товаров (схема прилагается). 

20. ООО «ВЛАДЛЕН» (магазин «Колобок») (схема прилагается). 

21. ООО «Кантык-Ях» Русскинское отделение (магазин «Север») (схема 

прилагается). 

22. ООО «ОВЕСТИнА» (магазин «У сестёр») (схема прилагается). 

23. Потребительское общество "Русскинское", пекарня, магазин КЕДР и 

СМЕШАННЫЕ ТОВАРЫ (схема прилагается). 

24. ИП Помялова О.А. (магазин «Продукты») (схема прилагается). 

25. ИП Окшина Е.И. (магазин «Катюша») (схема прилагается). 

26. ИП Файзрахманов Р.М. (магазин «Запчасти») 

27. Собственники земельных участков, частные дома (ИЖС) по отдельному 

списку (схема прилагается). 

 


