
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 10 апреля 2015                                                                                                            № 661 

 

О проведении на территории 

г.Сосновоборска двухмесячника по 

благоустройству и озеленению в 

период с 17 апреля по 17 июня 2015 

 

 

 

В целях выполнения работ по благоустройству, озеленению и улучшению 

санитарного состояния города, а также для более широкого привлечения 

населения города к благоустройству и озеленению, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Провести двухмесячник по благоустройству и озеленению города с 17 

апреля по 17 июня 2015 г. 

2. Провести 17, 18 апреля, 6,7,8 мая 2015 общегородской субботник по 

наведению санитарного порядка на территории города. 

3. Руководителям предприятий и учреждений города определить на 

период двухмесячника конкретные объемы работ, уделив особое внимание 

санитарной очистке территорий, улучшению благоустройства улиц, дорог, 

тротуаров, ремонту фасадов зданий, ограждений, малых архитектурных форм. 

Шире привлекать для выполнения этих работ средства и силы трудовых 

коллективов. 

4. Управлению образования администрации города (Попова Г.Ф.), и.о. 

директора КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум» 

(Петрова Н.Г.), общеобразовательным учреждениям города обеспечить 

активное участие в двухмесячнике профсоюзных организаций, учащихся. 

5. Управлению градостроительства, имущественных и земельных 

отношений администрации города (Шаталова О.А) рекомендовать арендаторам, 

собственникам земельных участков, председателям гаражных и подвальных 

кооперативов, животноводческих и огороднических обществ организовать 

работы по наведению санитарного порядка в границах землепользования и на 

прилегающих территориях. 

6. Управлению планирования и экономического развития администрации 

города (Колотилина О.В.) рекомендовать предпринимателям и юридическим 

лицам, ведущим на территории города торговую деятельность, организовать 



работы по наведению санитарного порядка в границах землепользования и на 

прилегающих территориях. 

7. Рекомендовать общественным организациям города и отдельным 

гражданам принять активное участие в проведении двухмесячника по 

благоустройству и озеленению города. 

8. Рекомендовать редакции газеты «Рабочий» широко освещать ход 

проведения двухмесячника, пропагандировать участие населения, коллективов 

предприятий и организаций. 

9. Утвердить план мероприятий по благоустройству и озеленению города 

согласно приложению 1. 

10. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда и 

придомовой территории к эксплуатации в весенне-летний период согласно 

приложению 2. 

11. Для координации работ по проведению двухмесячника по 

благоустройству и озеленению города утвердить комиссию в составе: 

Наумчик О.Н. - председатель комиссии, заместитель Главы администрации 

города по вопросам жизнеобеспечения; 

Бакулин В.Н. – заместитель председателя комиссии, начальник отдела 

капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города; 

Яцук Л.Я. - секретарь комиссии, главный специалист отдела капитального 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города; 

Члены комиссии: 

Рахманов А.Ю. – заместитель Главы администрации города по 

социальным вопросам; 

Крюкова Ю.В. – главный специалист по взаимодействию со СМИ и 

населением управления делами и кадрами администрации города; 

Шаталова О.А. – руководитель Управления градостроительства, 

имущественных и земельных отношений; 

Колотилина О.В. – руководитель Управления планирования и 

экономического развития; 

Жеравкова Н.Г. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

УГИЗО. 

11. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава администрации города           Б.М. Пучкин 



Приложение 1 

к постановлению администрации города 

№ 661 от 10.04. 2015 

 

План мероприятий по благоустройству и озеленению города 

 

 

 
№ 

п/п 
Вид выполняемых работ Ед. изм. месяцы 

 Апрель Май Июнь 

ООО "Технология чистоты"     

1 Штыковка почвы м2  2361,6  

2 Разравнивание и рыхление почвы 

граблями с выборкой корней и камней 

м2  2361,6  

3 Посадка цветов семенами м2  1100  

4 Посадка цветов рассадой м2  1261,6  

5 Полив цветников из шланга м2  11808 11808 

6 Прополка и рыхление м2   7084,8 

7 Погрузка земли м3 236   

8 Завоз растительного грунта м3 236   

9 Разбрасывание земли м3 236   

10 Подготовка торфоперегнойной смеси  м3 3,5   

11 Заправка ящиков готовой смесью ящ. 90   

12 Посев мелких семян м2 21   

13 Полив семян в ящиках   м2 63 63 63 

14 Посев семян цветов м2 36   

15 Полив и опрыскивание из шланга м2 199,5 199,5 199,5 

16 Пикировка в ящики мелких сеянцев шт.  10000  

17 Полив  сеянцев м2 720 720 720 

18 Выборка рассады в ящики шт.   10000 

19 Прополка с рыхлением м2  90  

20 Подкормка растений    раствором мин. 

удобр. 

м2 180 180 180 

21 Уборка пикировочных ящиков шт.   10000 

22 Общегородской субботник территория города (предприниматели, 

бюджетные организации, предприятия города) 

ООО "Зеленый город"     

22 Обметание крышек колодцев ливневой 

канализации 
шт. 801,6 801,6 801,6 

23 Очистка приемных колодцев ливневой 

канализации 
шт. 2363,18  1181,59 

24 Очистка колодцев ливневой канализации шт. 82004,9  41002,45 

25 Промывка решеток и колодцев ливневой канализации   

26 горячей водой шт. 20228,29   

27 Очистка открытой ливневой канализации п.м 6055,17 6055,17 6055,17 

28 Ремонт горловин колодцев ливневой 

канализации 
шт.   47099,22 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации города  

№ 661 от 10.04. 2015 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  

По подготовке жилищного фонда и придомовой территории к эксплуатации в весеннее- 

летний период 2015 года ООО УК «Жилкомсервис» г.Сосновоборска 

 

№ 

п/п 

Вид работ Территория уборки 
Исполнитель 

Срок 

исполнения 

1 Проведение субботников по 

уборке дворовых территорий 

Жилые микрорайоны ООО «Техспецсервис», ООО «Квартал», 

ООО «Авеню» с привлечением 

организаций, занимающих помещения в 

жилых домах, и населения 

с 21.04.2014 по 

21.06.2014 

2 Благоустройство дворовых 

территорий 

Жилые микрорайоны ООО УК «Жилкомсервис» с 

привлечением организаций и населения 

апрель - май 

 

 


