АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИНСКА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Заринск

В целях наведения санитарного порядка на улицах, площадях, скверах, общественных
местах, производственных территориях и участках, прилегающих к ним, подъездных путях, а
также в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории
муниципального образования город Заринск, утвержденными решением Заринского
городского Собрания депутатов от 29.06.2012 № 57:
1. Объявить весенний месячник по санитарной очистке территории города с
19.04.2018г.по 19.05.2018г.
2. Считать 20, 28 апреля 2018 года обязательными днями по санитарной уборке и
благоустройству территории города для организаций всех форм собственности и жителей
города.
3. Утвердить план мероприятий по проведению общегородского месячника по
санитарной очистке территории города (приложение №1).
4. Опубликовать данное распоряжение в городской газете «Новое время».
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на комитет по управлению
городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города
(В.И. Федосов).

Первый заместитель
главы администрации города

С.М. Пеньков

Приложение № 1
к распоряжению
администрации города
от «
» С-9 . 2018г.

№
ПЛАН
мероприятий по проведению общегородского месячника по санитарной очистке территории города
№
п/п
1

1.

Место работы
2
Проспект Строителей
- от ул.С.Республик до ул. Метал
лургов;
- от от ул.Металлургов до
ул.В. Интернационалистов;
- от ул.В. Интернационалистов до
ул. Молодёжная;
- от ул. С. Республик до а/д ТогулЗалесово.

Мероприятия

Ответственные

Примечание

3

4

5

Очистка газонов, прибордюрной и про
езжей части улицы от мусора и грязи,
побелка деревьев на высоту 1м, побел
ка бордюрного камня.

ООО «Холод» (Симонов К.Б.)
- МАУ «Олимп» (Максименко А. А.),
в границах закрепленной территории

- территория МАУ «Олимп»;
2.

Улица Металлургов
- от ул.Таратынова до ул.25 Партсъезда

3.

Улица 25 Партсъезда (от
ул.С.Республик до
ул.Молодежная)
- от здания ООО «ЖКУ» до
ул.Молодежная;
- от здания ООО «ЖКУ» до ул. М е
таллургов;
- от ул.Металлургов до

ЗАО Коксохиммонтаж-Алтай» (Ива
нов Б. А.)
ООО «Сибирский фанерный комби
нат» (Мезенцев Е.Н.)
ООО «Заринский мясоперерабаты
вающий завод» (Бауэр Г.А.)

Очистка газонов, прибордюрной и про
езжей части улицы от мусора и грязи,
побелка деревьев на высоту 1м, побел
ка бордюрного камня.

Очистка газонов, прибордюрной и про
езжей части улицы от мусора и грязи,
побелка деревьев на высоту 1м, побел
ка бордюрного камня.

ОАО «Алтай-Кокс» (Лизогуб П.В.)

ООО «Жилищно-коммунальное
управление» (Лаговский А.В.)
ООО «Алтаймонтажавтоматика»
(Панков А.В.)
-МБУК «Дом культуры «Строитель»

ул.С.Республик.

4.

(Анисина Н.М.);
- ООО «Лидер» (Лоренц В.В.);
- Отдел по образованию администра
ции города (Исакова Л.В.);
- Федеральное государственное ка
зенное учреждение «5 отряд Феде
ральной противопожарной службы
по Алтайскому краю» (Ильинов
В.В.).

Улица Союза Республик (от
ул.Таратынова до ул.25 Партсъезда)
Нечетная сторона домов:
-территория от ул. Таратынова до
территории магазина «Лидер»;
-территория магазина «Лидер» до
внутриквартального проезда у дома
№ 5;
-территория от пр. Строителей до
территории военкомата;
-территория военного комиссариа
та;
-территория м\у военным комисса
риатом и МО МВД России «Заринский»;
- территория МО МВД России «Заринский»;
-территория стадиона
«Юность»
Четная сторона домов:
- территория от ул. Таратынова до
пр. Строителей;
- территория от пр. Строителей до
территории ООО «Автосервис»;

ООО «Дом» (Курганская А.И.)
ООО «Лидер» (Лоренц В.В.)

Очистка газонов, прибордюрной и про
езжей части улицы от мусора, грязи,
опавшей листвы, побелка деревьев на
высоту 1м, побелка бордюрного камня.

ООО «Экспресс Лес» (Козаченко
С.В.)
Военный комиссариат (г.Заринск,
Заринского, Залесовского и Кытмановского районов АК) (Сергеенко
О.В.)
МО МВД России «Заринский» (Са
мойлов А.В.)

стадион «Юность» (Шмырин В.Б.)
КГБПОУ «Заринский политехниче
ский техникум» (Цаберябая Т.В.)
ООО «Город» (Приходько М.Ю.)

ООО «Лидер» (Лоренц В.В.), в гра
ницах закрепленной территории;
ООО «Автосервис» (Гуров В.П.), в
границах закрепленной территории;

- территория ООО «Торговый
центр»;
- территория ООО «Автосервис»;

5.

- территория от ООО «Автосервис»
до ул. 25 Партсъезда.
Улица ВоиновИнтернационалистов
- территория со стороны застройки
4-го микрорайона и территория га
зона возле памятника погибшим
воинам;
- территория от территории казна
чейства до посадочной площадки
междугородних маршрутных авто
бусов автовокзала;
-территория автовокзала

стадион «Юность» (Шмырин В.Б.).

Союз ветеранов Афганистана (Шабураков А.С.)
Очистка газонов, прибордюрной и про
езжей части улицы от мусора и грязи,
побелка деревьев на высоту 1м, побел
ка бордюрного камня.

ООО «Перевозчик» (Клочков Н.М.);
ООО «Экстра» (Марченков О.Э.);
ИП по городским пассажирским пе
ревозкам (Фрей Г. Г.)

-площадь, прилегающая к ж/д во
кзалу
6.

Улица Таратынова
-от а/д Тогул-Залесово до
ул.С.Республик (с двух сторон);
- от ул. Союза Республик до
ул.Таратынова, д. 13;
- от ул.Таратынова, д. 15 до
ул.Металлургов;
-от ул. Союза Республик до терри
тории рынка;
-от территории магазина
«Пятый элемент» до берега
р.Топок (территория рынка);
-от берега р.Топок до территории
АЗС №206 АО «ГазпромнефтьНовосибирск»;

ООО «Заринский мясоперерабаты
вающий завод» (Бауэр Г.А.)

ООО «Дормаш плюс» (Субботин
С.И.)
ООО «Дом» (Курганская А.И.)
Очистка газонов, прибордюрной и про
езжей части улицы от мусора и грязи,
побелка деревьев на высоту 1м, побел
ка бордюрного камня.

ООО «Домсервис» (Пяткова Л.А.)
- магазин «Домоцентр» (Быков А.Ю.)
- Пенсионный фонд (Шибанов М.Ю.)
- Магазин «Старт» (Быков А.Ю.)
ООО «Одиссея» (Быков А.Ю.)

ООО «Крепость» (Панкратьев К.Н.)

7.

8.

- территория вокруг АЗС № 206 АО
«Г азпромнефть-Новосибирск»
Улица 40 лет Победы
-территория от ул. Таратынова до
ограждения Вознесенской церкви в
границах территории АЗС №154
ПАО «НК «Роснефть» Алтайнефтепродукт»;
- территория .Вознесенской церкви.

АО «Газпромнефть-Новосибирск»

Очистка газонов, прибордюрной и про
езжей части улицы от мусора и грязи,
побелка деревьев на высоту 1м, побел
ка бордюрного камня.

Вознесенская церковь

А/дорога « Тогуд - Залесово»
- от ул.Таратынова до насосной
станции 4-го подъема (от проезжей
части до ограждения Вознесенской
церкви)
- территория вдоль насосной
4-го подъема

9.

Привокзальный ж/район,
1,2,3,3а,4,2а,26 микрорайоны

10.

Полоса отвода железной дороги

11.

Залинейная часть города Заринска

12.

ПАО «НК «Роснефть» Алтайнефтепродукт»

ЗАО «Коксохиммонтаж-Алтай»
(Иванов Б.А.)

Очистка территорий, прилегающих к
зданиям, газонов, скверов, тротуаров,
подъездных дорог от мусора, грязи, по
белка деревьев на высоту 1м, побелка
прибордюрного камня.

Очистка территорий, прилегающих к
зданиям, гавонов, скверов, тротуаров,
подъездных дорог от мусора, грязи,
сушняка, м/лома, бетона;

-вертолётная площадка

очистка территории от мусора

Территория КГБУЗ «Централь
ная городская больница,

Очистка газонов, прибордюрной и про
езжей части улицы от мусора и грязи,

ООО «Жилищно-коммунальное
управление» (Лаговский А.В.)
- ООО «Домсервис» (Пяткова Л.А.),
- ООО «Дом» (Курганская А.И.),
- ООО «Город» (Приходько М.Ю.), - ООО «Уют плюс» (Мухортов Д.Н.),
- руководители предприятий всех
форм собственности,
- председатели уличных комитетов,
- жители микрорайонов.
Станция Заринская с подразделе
ниями
Руководители предприятий всех
форм собственности, расположен
ных в залинейной части; председа
тели уличных комитетов, жители
улиц
КГБПОУ «Заринский политехниче
ский техникум» (Цаберябая Т.В.)
КГБУЗ «Центральная городская
больница, г.Заринск» (Бракоренко

г.Заринск»

13.

14.

побелка деревьев на высоту 1м, побел
ка бордюрного камня
Очистка газонов, прибордюрной и про
езжей части улицы от мусора и грязи,
побелка деревьев на высоту 1м, побел
ка бордюрного камня

- ООО «Заринская сетевая компания»
(Бирюков А.М.),
- руководители предприятий всех
форм собственности, расположен
ных по ул. Молодежной;
- председатели уличных комитетов,
- жители улиц.

Очистка территорий, прилегающих к
зданиям, газонов, скверов, тротуаров от
грязи, мусора, сушняка.

- ГУП ДХ АК «Северо-Восточное
ДСУ» «филиал Заринский» (Фролов
А.А.),
- руководители предприятий всех
форм собственности.
- МУП «Коммунальное хозяйство»
(Приходько В.Ю.);
- ООО «СЭБ» (Лапина Э.А.),
- руководители предприятий всех
форм собственности, расположенных
в Сорокино;
- председатели уличных комитетов;
-жители улиц.

- Площадь им. Ленина

Очистка от грязи, мусора площади, га
зонов

ООО «СЭБ» (Лапина Э.А.)

- Сквер героев гражданской войны
(ул. Горького)

Очистка от мусора, обрезка сушняка

Улица Молодёжная (от ул. 25
Партсъезда до ул. Заринская)

Северный жилой район

- район застройки Слободка,
Миронская;

- район застройки Сорокине;

15.
16.
17.
18.

А.В.)

Комплекс поле Коммунаров
Памятник Коммунаров
(ул.Революции)
Обочины дорог
Гаражно-строительные кооперати-

Очистка от мусора, обрезка сушняка,
побелка
Уборка мусора на обочинах дорог
Очистка территории, вывоз мусора

- МУП «Коммунальное хозяйство»
(Приходько В.Ю.),
- школа № 4 (Шафнер О.Н.)
Отдел по образованию (Исакова
Л.В.)
Комитет по культуре администрации
города (Овчинникова Н.Г.)
ООО «Дормаш плюс» (Субботин
С.И.)
Председатели гаражно-строительных

постоянно
постоянно

19.
20.
21.

22.
23.
24.

25.
26.
27.

вы
А/дорога «Тогул - Залесово»:
от улицы Зеленой (пост ГАИ) до
комплекса «Поле Коммунаров»
Территория прихода церкви по
ул.Горького, д. 13
Территория бывшего парка Север
ного жилого района
Территория во 2-м микрорайоне
(пустырь вдоль пр. Строителей - от
места строящихся домов до терри
тории АЗС-5)
Улица Зелёная
-от а/д Тогул-Запесово до середины
расстояния м/у ООО «Кондитер
ский комбинат «Шоколюкс» и АТЦ
ОАО «Алтай-Кокс»;
-от середины расстояния м/у ООО
«Кондитерский комбинат «Шоко
люкс» и АТЦ ОАО «Алтай-Кокс»
до территории здания № 6;
- территория здания № 6;
-от территории здания №6 до ул.
Победы.

Уборка обочин от м/лома, бетона, му
сора.
Очистка от мусора, обрезка сушняка
Очистка от мусора, обрезка сушняка

Очистка от мусора, обрезка сушняка

кооперативов
ГУП ДХ АК «Северо-Восточное
ДСУ» «филиал Заринский» (Фролов
А.А.)
Приход церкви святого преподобно
го С.Саровского всея России
АО «Новосибирский мелькомбинат»
Заринский филиал (Соловьев Ф.В.)

постоянно

ОАО «Алтай-Кокс» (Лизогуб П.В.)

ООО «Кондитерский комбинат «Шо
колюкс» (Першин Е.Л.)
Обрезка сушняка, очистка газонов,
прибордюрной и проезжей части улицы
от мусора и грязи

АТЦ ОАО «Алтай-Кокс»
ИП Благодатских А.А.
ООО «Холод» (Симонов К.Б.)

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Очистку территорий, прилегающих к предприятиям всех форм собственности, школам, д/садам и т.п., расположенным внутри
кварталов, производить, захватывая по 10 метров от ограждения (или стен) по периметру закрепленной территории. Предприятиям, разме
щенным по ул. Зеленой, производить очистку территории, расположенной между проезжей частью улицы и промбаз в границах ограждения.
2. Владельцам индивидуальных жилых домовладений очистку прилегающих к ограде территорий, включая половину проезжей части
улицы, производить в границах своих приусадебных участков.

Т.А. Рубцова

