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О весенней уборке территории Озерского городского округа 
 

 

В соответствии с Правилами благоустройства территории Озерского 

городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского 

городского округа от 30.05.2012 № 82, Уставом Озерского городского округа                       

и распоряжением Губернатора Челябинской области от 17.03.2017 № 223-р                                                    

в целях улучшения санитарно-экологического состояния территории Озерского 

городского округа, п о с т а н о в л я ю: 

1. Рекомендовать руководителям всех организаций в Озерском городском 

округе, независимо от форм собственности, с 10.04.2017 по 05.05.2017 

организовать уборку и вывоз мусора с закрепленных и прилегающих 

территорий (до 5 м по периметру границ землепользования), уличных газонов, 

тротуаров и проезжей части дорог. 

2. Рекомендовать командованию войсковой части 3273, руководителям 

организаций, расположенных вдоль ул. Кыштымская в г. Озерске, до 05.05.2017 

произвести уборку своих и прилегающих территорий до границы дорожного 

полотна с вывозом мусора на специализированный полигон ТКО г. Озерска. 

3. Рекомендовать руководителям РУ № 71 ФМБА России Петеру И.Г., 

ЦМСЧ № 71 ФМБА России Фомину Е.П., ФГУЗ «Центр гигиены                                                

и эпидемиологии № 71» ФМБА России Ширяеву И.В., организациям торговли 

и общественного питания до 05.05.2017 организовать уборку и вывоз мусора                               

со столовых, медицинских, торговых учреждений, рынков и других мест 

массового посещения людей (по принадлежности), а также прилегающих к ним 

участков, в том числе газонов, тротуаров и проезжей части дорог вдоль 

бордюрного камня (в пределах 5 м по периметру границ землепользования),                                                           

с вывозом мусора на специализированный полигон ТКО г. Озерска. 

4. Руководителям Управления образования администрации Озерского 

городского округа Горбуновой Л.В., Управления социальной защиты населения 

администрации Озерского городского округа Солодовниковой Л.В., 

Управления по физической культуре и спорту администрации Озерского 

городского округа Гаврилову А.И., Управления культуры администрации 

Озерского городского округа Сальниковой Н.Г., МУ «Социальная сфера» 

Зинину В.В. до 05.05.2017 организовать уборку и вывоз мусора с территории 

школ, детских учреждений, парков, пляжей и других мест массового посещения 

людей (по принадлежности), а также прилегающих к ним участков, в том числе 

газонов, тротуаров и проезжей части дорог вдоль бордюрного камня                                                    

(в пределах 5 м по периметру границ землепользования), с вывозом мусора                                            

на специализированный полигон ТКО г. Озерска. 

5. Рекомендовать Управляющим организациям ООО «ЖЭК-4»                            

(Ремденок Л.Г.), ООО «Управляющая организация «ОзерскСтройЖилСервис» 

(Захаров В.М.), ООО «ЖКС» (Шаньшерова Л.Ю.), ООО УК «Жилстрой» 

(Аминов З.К.), МУП «ДЕЗ» (Юлдашев Т.К.), ТСЖ «Факел» (Чернецова Л.А.), 
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ММУП ЖКХ пос. Новогорный (Горюнов В.А.), ООО «Ленина 64» (Деев О.Р.), 

ООО «СтройГАРАНТ» (Бердникова М.С.), ООО УК «Теплый дом» 

(Колокольникова С.К.), ООО УК «Уютный дом» (Войнов В.В.), ООО 

«Стандарт» (Рахимова И.В.), ООО УК «Система» (Грязнов А.В.), ООО «ЖЭК 

Метлино» (Аверина Т.А.), непосредственному управлению собственниками 

пос. Новогорный ул. Советская, 29: 

1) до 05.05.2017 провести уборку дворовых территорий, подвалов, 

чердаков и лестничных клеток жилых домов, и ремонтируемых объектов                                

с вывозом мусора на специализированный полигон ТКО г. Озерска; 

2) для проведения весенней уборки на территории жилых кварталов 

микрорайонов, а также на придомовых территориях, привлечь общественные 

организации и собственников многоквартирных домов, организовав городской 

субботник в указанные сроки; 

3) представлять информацию в единый дежурно-диспетчерский центр 

муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского 

городского округа» о работах по убранным территориям. 

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Озерского городского округа (Левина Н.В.) организовать контроль за уборкой 

придомовых территорий Озерского городского округа. 

7. Рекомендовать председателям потребительских гаражных и гаражно-

строительных кооперативов, садоводческих некоммерческих товариществ                                

до 05.05.2017 организовать и провести уборку предоставленных земельных 

участков в пределах юридических границ, а также прилегающих                                                    

к садоводческим товариществам и гаражным кооперативам территорий,                                    

в размере 50 м по периметру границ землепользования с вывозом мусора                            

на специализированный полигон ТКО г. Озерска. 

8. Рекомендовать владельцам частных домов (коттеджей) до 05.05.2017 

убрать арендованные земельные участки с вывозом мусора                                    

на городской полигон ТКО г. Озерска специализированным транспортом. 

Вывоз мусора производить за счет жителей коттеджей по заявкам, 

направляемым ими в специализированные организации. Не допускать 

складирование собранного мусора вне арендуемой территории. 

9. МУП «УАТ» (Лазуткин А.А.): 

1) до 05.05.2017 провести очистку городских улиц, тротуаров, газонов, 

остановочных площадок городского пассажирского транспорта, в том числе                                                                       

в пределах 5 м по их периметру, и площадей в пределах закрепленных 

территорий с вывозом мусора на специализированный полигон ТКО г. Озерска; 

2) представлять информацию в единый дежурно-диспетчерский центр 

муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского 

городского округа» о работах по очистке подведомственных территорий; 

3) с 10.04.2017 по 05.05.2017 по договорам с городскими предприятиями 

и организациям, а также в соответствии с поступившими заявками, выделять 

автотранспорт и погрузочную технику для проведения работ по санитарной 

очистке территории города. 



Постановление № 787 от 05.04.2017 3 

10. Управлению капитального строительства и благоустройства 

администрации Озерского городского округа (Белякова Н.Г.) организовать 

контроль за уборкой городских улиц и загородных дорог.  

11. Ремонтно-строительным предприятиям организовать работы                                   

по благоустройству и уборке бытовых городков, подъездных путей                                       

к строящимся и ремонтируемым объектам. 

12. Разрешить в период с 10.04.2017 по 05.05.2017 бесплатное 

пользование специализированным полигоном ТКО г. Озерска юридическим 

лицам, независимо от форм собственности, физическим лицам                                            

и индивидуальным предприятиям (за исключением строительного мусора).  

13. Начальникам отделов администрации Озерского городского округа                               

по поселкам Новогорный (Коршунов Д.Г.), Метлино (Кунакбаева Л.М.)                            

с 10.04.2017 по 05.05.2017 организовать уборку подведомственных территорий 

от мусора и отходов. 

14. Рекомендовать руководителям ФГКУ «Специальное управление ФПС 

№ 1 МЧС России» (Юферев А.В.), Управления МВД России по ЗАТО                                     

г. Озерска (Ревякин С.В.) усилить контроль за санитарным и противопожарным 

состоянием в гаражно-строительных кооперативах, садоводческих 

некоммерческих товариществах и торговых точках. 

15. Рекомендовать Региональному Управлению № 71 ФМБА России 

(Петер И.Г.) организовать рейды - проверки санитарного состояния учреждений 

образования, культуры и спорта, лечебно-профилактических учреждений, 

торговли и питания по контролю за исполнением данного постановления. 

16. Отделу охраны окружающей среды администрации Озерского 

городского округа (Смирнова Г.Н.) организовать рейды-проверки санитарно-

экологического состояния промышленных предприятий, дворовых территорий, 

гаражно-строительных кооперативов и садоводческих некоммерческих 

товариществ. 

17. Ответственность за организацию весенней уборки возложить                                    

на заместителя главы администрации Озерского городского округа                                    

Сбитнева И.М. и начальника Управления капитального строительства                                        

и благоустройства администрации Озерского городского округа Белякову Н.Г. 

18. Муниципальному учреждению «Поисково-спасательная служба 

Озерского городского округа» (Мошняга В.И.) ежедневно через единый 

дежурно-диспетчерский центр информировать население округа о ситуации                         

по уборке территории округа. 

19. Для руководства и координации работ, связанных с весенней уборкой, 

создать комиссию в составе: 

председатель   Белякова Н.Г., начальник Управления 

капитального строительства и благоустройства 

администрации Озерского городского округа; 

заместитель председателя Кузнеченков А.А., заместитель председателя   

Собрания депутатов Озерского городского округа 

(по согласованию); 

члены комиссии: Ахлюстина Л.И., член Совета территориального 
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 общественного самоуправления при главе 

Озерского городского округа (по согласованию); 

Батенев Д.А., начальник санитарного отдела РУ   

№ 71 ФМБА России (по согласованию);  

Басыров Д.Ф., старший инспектор группы 

организации и осуществления ГОиО ГППОФГПН 

СУ ФПС № 1 МЧС России (по согласованию) 

Безмен А.Н., начальник участка                                                               

санитарной очистки города МУП «УАТ»; 

Глазырин А.Б., начальник ОУПиПДН                                                               

(по согласованию); 

Левина Н.В, начальник Управления ЖКХ 

администрации Озерского городского округа;                                         

Седов А.В., заместитель начальника ОГИБДД 

Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск 

Челябинской области (по согласованию); 

Смирнова Г.Н., начальник отдела охраны 

окружающей среды администрации Озерского 

городского округа; 

Филимонов Н.Н., начальник отдела                                                         

инженерного обеспечения транспорта и связи 

Управления капитального строительства                               

и благоустройства администрации. 

 

 

 

 

 

 

 

20. Комиссии еженедельно проводить контрольные объезды города                             

и поселков с оформлением актов, итоговые проверки санитарного                                       

и экологического состояния территории Озерского городского округа провести 

3 и 4 мая 2017 года, по итогам которых в срок до 12.05.2017 представить 

соответствующую служебную записку в администрацию Озерского городского 

округа. 

21. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области. 

22. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                                 

за собой. 

 

 

 

Глава администрации                                                                      Е.Ю. Щербаков 


