
\\Христолюбова\txt\46684.doc 11 

 

О проведении месячника по  
благоустройству и санитарному 
содержанию Горнозаводского 
городского поселения в 2014 году 

 

В целях реализации Правил содержания и благоустройства территории 

Горнозаводского городского поселения и улучшения организации работы по 

благоустройству территории Горнозаводского городского поселения, в связи с 

проведением праздничных мероприятий посвященных праздникам весны и труда, 

Дню Победы, руководствуясь статьей 36, частями 5, 6 статьи 42 Устава 

Горнозаводского муниципального района Пермского края: 

1. Создать и утвердить прилагаемый состав рабочей комиссии по 

проведению месячника по благоустройству и санитарному содержанию 

Горнозаводского городского поселения. 

2. Закрепить границы участков по благоустройству и санитарному 

содержанию за предприятиями и организациями Горнозаводского городского 

поселения, согласно приложению. 

3.  Рабочей комиссии организовать проведение месячника с 25 апреля по 25 

мая 2014 г. по санитарной очистке производственных территорий, территорий 

административных зданий, площадей, скверов, тротуаров, автомобильных дорог, 

мест отдыха, индивидуальных придомовых земельных участков; общегородской 

субботник провести в срок до 01 мая 2014 г. 

4. Рекомендовать: 

4.1. организациям, независимо от формы собственности, принять меры по 

улучшению санитарного состояния закрепленных территорий; 

4.2. Управлению образования Горнозаводского муниципального района, 

ГБОУ СПО «Горнозаводский политехнический техникум» провести 

разъяснительную работу среди учащихся по сохранности и бережному 

отношению к существующим малым формам и элементам внешнего 

благоустройства; привлечь школьников к участию в проводимых субботниках с 

письменного согласия родителей, в соответствии с действующим 

законодательством; 

  
16.04.2014 237 

 



\\Христолюбова\txt\46684.doc 11 

 

4.3. руководителям торговых организаций, магазинов, кафе, торговых 

киосков обратить особое внимание на оформление фасадов зданий и организацию 

подъездов автотранспорта; при необходимости - провести замену вывесок, 

реклам; регулярно производить уборку территорий вокруг зданий, газонов, а так 

же прилегающей территории к зданию – до проезжей части; поизвести посадку 

зеленых насаждений, разбивку клумб и цветников, поддерживать их в течение 

весенне-летнего периода; 

4.4. ГУ «Центр занятости населения» предложить безработным гражданам, 

состоящим на учете в учреждении, отработать на благоустройстве города и 

населенных пунктов в апреле-мае 2014 года не менее 4 часов; 

4.5. МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», ТСЖ «Кирова, 48», ТСЖ «Кирова, 

46», ТСЖ «Надежда» провести разъяснительную работу с жителями 

многоквартирных домов по участию в субботниках на придомовых территориях, 

детских площадках; обеспечить участников субботника инвентарем и 

организовать своевременный вывоз мусора. 

5. МУП Горнозаводский «Комбинат благоустройства»: 

5.1. обеспечить фронт работ и необходимым инвентарем граждан, 

направленных ГУ «Центр занятости населения»; 

5.2. провести косметический ремонт автобусных остановок в городе с 

устройством или восстановлением скамеек и урн для мусора; 

5.3. выделить необходимое количество автотранспорта для вывоза мусора 

по заявкам организаций; 

5.4. организовать контроль за вывозом твердо-бытовых отходов на полигон 

ТБО в период месячника; 

5.5. на период проведения месячника приемку мусора на полигон ТБО 

производить бесплатно. 

6. Отделу по ЖКХ администрации Горнозаводского муниципального 

района организовать работу по улучшению санитарного состояния территорий 

учреждений социальной сферы. 

7.  Информацию о ходе месячника по благоустройству и санитарному 

содержанию Горнозаводского городского поселения заслушивать еженедельно на 

аппаратных совещаниях при главе Горнозаводского муниципального района - 

главе администрации Горнозаводского муниципального района. 

8. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Новости». 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района 

Буренина Д.С. 

 
Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района                                                                                                      А.Н. Афанасьев   
Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 
                                                                   
 

Сартаков 
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УТВЕРЖДЕН     
распоряжением администрации 
Горнозаводского муниципального  
района 
от 16.04.2014 № 237  
 

СОСТАВ  

рабочей комиссии по проведению месячника по благоустройству  

и санитарному содержанию Горнозаводского городского поселения  

на 2014 год 
Буренин Д.С.  - заместитель главы администрации Горнозаводского 

муниципального района, председатель комиссии 

Акулова Е.А. - заведующий отделом по ЖКХ аппарата администрации 

Горнозаводского муниципального района, зам. председателя 

комиссии 

Сартаков А.В. - главный специалист отдела по ЖКХ аппарата 

администрации Горнозаводского муниципального района, 

секретарь комиссии 

  

Члены комиссии: 

 

 

Байрамова М.Э. - главный специалист одела экономики и планирования 

аппарата администрации Горнозаводского муниципального 

района. 

Ваулина И.Г. - заведующий отделом земельных отношений и 

градостроительства управления земельно-имущественных 

отношений администрации муниципального района 

Водохлебова Ю.С. - ведущий специалист отдела по ЖКХ аппарата 

администрации Горнозаводского муниципального района 

Григорьев Д.Н. - глава Горнозаводского городского поселения - 

председатель Думы  Горнозаводского городского поселения 

(по согласованию) 

Дмитриевская Г.Г. - представитель управления образования администрации 

Горнозаводского муниципального района  

Логинов А.В. - директор МУП «Горнозаводское ПО ЖКХ» 

Пекарский С.А. - представитель ЗАО «Горнозаводсктранспорт» (по 

согласованию) 

Россихин С.П. - представитель ОАО «Горнозаводскцемент»  

(по согласованию) 

Рюмин А.А. - директор ГУ «Центр занятости населения» 

(по согласованию) 

Швецова С.В. - главный специалист отдела по ЖКХ аппарата 

администрации Горнозаводского муниципального района 

Шухардин А.И. - директор МУП «Горнозаводский «Комбинат 

благоустройства» 

 - представитель Горнозаводского ЛПУ МГ (по 

согласованию). 
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Приложение      
к распоряжению администрации 
Горнозаводского муниципального 
района  
от 16.04.2014 № 237  

            

Границы участков по благоустройству и санитарному содержанию, 

закрепленные за предприятиями и организациями Горнозаводского 

городского поселения на 2014 год  

 
ОАО «Горнозаводскцемент» - производственная территория; обочина автодороги ул. 

Октябрьская: от ул. Гипроцемента – до ул. Красных 
Партизан 

МУП Горнозаводское  
«ПО ЖКХ» 

- производственные территории; ул. Октябрьская: от               
ул. Красных Партизан до ул. Свободы;  
- пустырь перед домом  № 18 ул. 30 лет Победы. 

ООО «ЖКО» - ул.Гипроцемента: от ул.Свердлова до ул.Вокзальная 
ИП Василенко П.А. (ТЦ 
«Разгуляй»), 

- ул. Ленина: от ул. Кирова до ул. Октябрьская 

ЗАО «Горнозаводсктранспорт» - производственная территория, ул. Вокзальная 
ООО «Газпром трансгаз  
Чайковский» 

- предоставление автотранспортной техники безвозмездно 
по согласованию, территория прилегающая к ФОК 
Горнозаводского ЛПУ МГ (ул.Пионерская д.7).  

МБУЗ «Горнозаводская ЦРБ» - территория больничного комплекса, терапевтического 
отделения, ул. Тельмана д.4 (по закрепленной 
территории). 

ОП МО МВД РФ «Чусовской» 
и вневедомственная охрана  

- территория административных зданий и гаражей, 
территория у памятника Ленину по улице Октябрьской. 

ГБОУ СПО «Горнозаводский 
политехнический техникум» 

- территория училища, тира, территория по                              
ул. Свердлова (от ул. Мира до площади), пустырь возле 
училища.1 

Управление образованием 
 

- территория управления, территория школ, территория 
детских садов, территория дома творчества и                       
ул. Тельмана, от дома № 6 до дороги, школа № 3 – ул. 
Кирова (от ул. Тельмана до ул. Свободы), территория 
вокруг бассейна до проезжей части улицы Школьная. 

ГКОУ «Детский дом» - территория ГКОУ «Детский дом» , ул. Школьная 
(пустырь от              ул. Гипроцемента до ул. Мира), 
пустырь от ГКОУ «Детский дом» до дома № 29 по ул. 
Мира. 

Страховой отдел в 
Горнозаводске ООО 
«Росгосстрах» 

- ул. Свердлова, 55 (южная сторона) до изгороди детского 
сада № 5 

Пермское отделение 
Свердловской железной дороги 
ст. Пашия 

- железнодорожные тупики и пути, территория 
административного здания, привокзальная площадь. 

ПСК «Газстройдеталь» - производственная территория; ул. Тельмана от                     
(ул. Кирова до ул. Пионерская)  

Гостиница Горнозаводского 
ЛПУ МГ 

ул. Тельмана, от дома № 8 до дороги 

МУП «Горнозаводские  
электрические сети», ОПЭ 
ОАО «КС-Прикамье»,  

- производственные территории, побелка и покраска ТП в 
городе, ул. Школьная (пустырь от бассейна до магазина 
«Магнит». 

ОАО «Пермэнергосбыт» территория прилегающая к офису по ул. Ленина д.15. 
Управление культуры и работы 
с молодежью администрации 
Горнозаводского 
муниципального района  

- территории зданий библиотек, музыкальной школы,  
- территория вокруг здания, ул. Мира: от ул. Кирова – до 
ул. Октябрьская. 

МУП «Горнозаводский  
хлебокомбинат» 

- производственная территория, автодорога от территории 
104-ПЧ до хлебокомбината, территория около магазина 
«Хлеб» и киосков. 
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МУП «Горнозаводская  
аптека» 

-территория вокруг аптеки, ул. Тельмана от здания № 4 до 
дороги 

Горнозаводская служба  ЗАО 
«Газораспределение-Пермь»  

- производственная территория вокруг здания,                      
ул. Гипроцемента (от ул. Вокзальная до ул. Школьная) 

УИИ № 15 ФБУ МРУИИ № 8 
ГУФСИИН по Пермскому 
краю 

- ул. Кирова, д.53 (вокруг здания) 

Пермское отделение № 6984 
ОАО «Сбербанк России 

- территория вокруг здания Сбербанка по ул. Свердлова, 
57,  
- ул. Ленина: от ул. Кирова до ул. Октябрьская 

МОУ ДОД «СДЮСШОР»          
г. Горнозаводска 

- территория вокруг здания школы 

Горнозаводский линейно-
технический участок 
Лысьвенского районного узла 
связи 

- территория вокруг здания, ул. Красных Партизан           
(от ул. Октябрьская до жилого дома № 45по ул. Кирова) 

Администрация 
Горнозаводского 
муниципального района 

- территория вокруг здания 

Управление земельно-
имущественных отношений 
администрации 
Горнозаводского 
муниципального района,  
Судебный участок №91 и  92 
Горнозаводского 
муниципального района, 
Межрайонная ИФНС России 
№14 по пермскому краю, 
ТОРМ по Горнозаводскому 
району  

- территория вокруг здания, ул. Мира: от ул. Кирова – до 
ул. Октябрьская. 

Горнозаводский районный 
комиссариат 

- прилегающая территория  (вокруг здания) 

МУБУ «Спортивно-
оздоровительный клуб «Ника» 

- городской стадион  

Архивный отдел аппарата 
администрации 
Горнозаводского 
муниципального района 

- территория вокруг здания, от здания до тротуара          
ул. Октябрьская 

Отдел по Горнозаводскому 
району Управления 
Федерального казначейства 
Горнозаводский 
территориальный отдел 
Управления Роснедвижимости 

- территория вокруг здания 

ГУК «27- отряд 
противопожарной службы 
Пермского края» 

- территория вокруг здания 

ООО «Трубосервис» - территория вокруг производственной базы, ул. 
Пионерская 

Управление пенсионного 
фонда по Горнозаводскому 
району 

- территория вокруг здания 

Прокуратура Горнозаводского 
района 

- территория у здания прокуратуры по ул. Мира, 8а 

Территориальное управление 
министерства социального 
развития Пермского края по 
Горнозаводскому и 
Чусовскому муниципальных 
районов 

- ул. Красных Партизан (от Кирова - до ул. Свердлова) 

Торговые объекты: «Норман», 
«Уют», «Магнит», «Кристалл» 

прилегающая территория, ул. Тельмана                                
(от ул. Кирова до ул. Октябрьская) 
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Торговые объекты: «Магнит», 
«Товары для дома».                
ИП Мелкумян 

прилегающая территория, ул. Красных Партизан                     
(от ул. Свердлова до ул. Школьная) 

Торговые обьекты: «Планета», 
«Спортивный», «Олимп», 
«Урал», «Кристалл» 

прилегающая территория, ул. Кирова (от ул. Мира до              
ул. Ленина)  

Торговые объекты: 
«Сударушка», «Сударушка 
одежда», Аптека, салон 
«Гармония» 

прилегающая территория, ул. Кирова (от дома № 56 до ул. 
Красных Партизан)  

Служба судебных приставов, 
торговые 
объекты:«Ковчег»,«Очаг», 
«Люкс»,  «Окна-дом», 
«Торговая лавка», 
«Инструмент», «Алекс», 
«Камская Долина» 

прилегающая территория, ул. Кирова (от ул. Красных 
Партизан до ул. Тельмана) 

ООО «Горнозаводск -
МикроТЭК» 

- территории вокруг ЦТП, производственная территория,  
ул. Ленина: от ул. Октябрьская до ул. Кирова 

ОГИБДД 
МО МВД России «Чусовской» 
(дислокация г.Горнозаводск),  
ГУП «ЦТИ», 
Управление Федеральной 
регистрационной службы по 
Пермскому краю Чусовской 
отдел 

- территория 30 лет Победы, д. 20 (южная сторона). 

МУП «Гостиница «Урал» - прилегающая территория 
МУК «Дом культуры им. 
Л.И.Бэра» 

- прилегающая территория  

ИП Даллакян (торговые 
объекты: «Грант», «Урал» 

территории прилегающие к торговым объектам 

Торговый объект: «Купец» - прилегающая территория 

Торговый объект: «Первая 
рука», «Монетка» 

- прилегающая территория (ул.Октябрьская) 

ИП Теплоухова Н.В., ИП 
Зейвальд А.А., ИП Сысоев Л.И, 
ОАО «Росвик», Магазин 
«Лион»  

- сквер по ул.Школьная возле дома №7 

Демин А.А. - арендованный участок вдоль пруда (ул. Пионерская) 

ООО «ГорнозаводскЛесПром» - обочина вдоль автодороги по ул. Пионерской от 
ул.Тельмана до ул.Свободы 

Иные учреждения, организации 
и индивидуальные 
предприниматели 

- территории вокруг торговых объектов по закрепленным 
территориям от границ ограждающих конструкций по 
периметру и до тротуаров или проезжей части 

Представители политических 
партий, представительства 
которых расположены на 
территории Горнозаводского 
муниципального района 

- территория городского парка им. Рожкова 

 
 


