АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 марта 2019

№ 436

О проведении на территории города
Сосновоборска
двухмесячника
по
благоустройству и озеленению в период с 08
апреля по 07 июня 2019 года

В целях выполнения работ по благоустройству, озеленению и улучшению
санитарного состояния города, а также для более широкого привлечения
населения города к выполнению работ по благоустройству и озеленению,
руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Провести двухмесячник по благоустройству и озеленению города с 08
апреля по 07 июня 2019 года.
2. Муниципальным учреждениям провести общегородской субботник по
наведению санитарного порядка на территории города в период с 08 по 26
апреля 2019 года на закрепленных территориях согласно приложению.
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 (Пестова Л.М.),
директору КГБОУ СПО «Сосновоборский механико-технологический
техникум» (Кривулин А.В.), общеобразовательным учреждениям города
обеспечить активное участие в субботнике профсоюзных организаций,
учащихся.
5. Рекомендовать арендаторам, собственникам земельных участков,
председателям гаражных и подвальных кооперативов, животноводческих и
огороднических обществ, дачных товариществ
организовать работы по
наведению санитарного порядка в границах землепользования и на
прилегающих территориях. Проведение разъяснительной работы по данному

направлению поручить Управлению градостроительства, имущественных и
земельных отношений администрации города (Шаталова О.А.).
6. Рекомендовать предпринимателям и юридическим лицам, ведущим на
территории города торговую деятельность, организовать работы по наведению
санитарного порядка в границах землепользования и на прилегающих
территориях. Проведение разъяснительной работы по данному направлению
поручить
Управлению
планирования
и
экономического
развития
администрации города (Колотилина О.В.)
7. Предложить общественным организациям города и отдельным
гражданам принять активное участие в проведении двухмесячника по
благоустройству и озеленению города.
8. Рекомендовать ООО «Зеленый город» обеспечить своевременный
вывоз мусора.
9. Рекомендовать редакции газеты «Рабочий» широко освещать ход
проведения двухмесячника, пропагандировать участие населения, коллективов
предприятий и организаций.
10. Для координации работ по проведению двухмесячника по
благоустройству и озеленению города утвердить комиссию в составе:
Зык И.И. - председатель комиссии;
Барбашев А.М. – заместитель председателя комиссии;
Данилова А.И. - секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Романенко Е.О. - заместитель Главы города по социальным вопросам;
Колотилина О.В. - руководитель Управления планирования и
экономического развития администрации города;
Шаталова О.А. - руководитель Управления градостроительства,
имущественных и земельных отношений администрации города;
Жеравкова Н.Г. - начальник отдела архитектуры и градостроительства
управления градостроительства, имущественных и земельных отношений
администрации города;
Крюкова Ю.В. - главный специалист по работе со СМИ и населением
управления делами и кадрами администрации города;
11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы города по вопросам жизнеобеспечения (Зык И.И.).
12. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий» и
разместить на официальном сайте администрации города в сети «Интернет».

Глава города

С.А. Пономарев

Приложение
к постановлению администрации города
от 29 марта 2019 №436
№
п/п
1

Территории, закрепленные за организациями для наведения санитарного порядка.
Наименование организаций
Территория для наведения санитарного порядка
Администрация города Сосновоборска

2
3

Администрация города Сосновоборска ВУС
Управление культуры, спорта, туризма и молодежной
политики администрации г.Сосновоборска (все
структурные подразделения)

4

Управление образования администрации города
Сосновоборска
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа»
г. Сосновоборска
Муниципальное автономное учреждение «Комплексный
центр социального обслуживания населения»
Управление социальной защиты населения администрации
г. Сосновоборска
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Центр дополнительного образования детей»
МАДОУ, МАУ СОШ
МУП «Жилкомсервис»

5

6
7
8
9
10

1-я часть «Аллеи Славы» по ул. Солнечная (от ул. Энтузиастов до городского парка
«Белкин дом»)
Сквер «Первостроителей» (ул. Энтузиастов, 6)
Площадь Матвеева (ул. Ленинского Комсомола, 7, 9, 11, 13),
территория вдоль Храма, территория вокруг ГДК «Мечта»,
сквер в районе ул. Ленинского Комсомола, 5 («Олени»),
сквер «Спортивный» (в районе домов № 22, 26 по ул. Ленинского Комсомола),
газон вдоль дороги по ул. 9 Пятилетки (4 мкр.),
территория площади «Юбилейная»,
сквер в районе ул. Ленинского Комсомола, 14 («Мостик влюбленных»),
озелененная территория в районе «Библиотечно-музейного комплекса» (ул.
Энтузиастов, 20, 24),
газон вдоль дороги по ул. Труда (1 мкр. со стороны Стадиона),
пешеходная зона от ул. 9 Пятилетки, 2 до ул. Весенняя, 1,
пешеходная зона между МАОУ СОШ №4 и МАДОУ №3,
Сквер «ЛЕТО» ул. Ленинского Комсомола, 28 (от ул. Весенняя до ул. Мира)
Пешеходная зона в районе домов №№ 23, 25 по ул. Энтузиастов, №10 по ул.
Ленинского Комсомола, №15 по ул. Юности, №17 по ул. 9 Пятилетки.
Озелененная территория в районе ул. Ленинского Комсомола 29, 33, территория
детского городска «В гостях у сказки»
Озелененная территория в районе ул. Ленинского Комсомола, 31.
ул. 9 Пятилетки, 12
Пешеходная зона вдоль дороги (4 мкр.) в районе ЦГБ (ул. Солнечная, 6,8)
Территории в границах землепользования, прилегающая территория (до 5 м.)
2-я часть «Аллеи Славы» (от ул. Энтузиастов, до «Стеллы»)

